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2. Общие положения и нормативные акты по рассматриваемой территории

 Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения "Дом Антипиных", нач. 
XIX в. (г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49) разработан в составе проектной 
документации, выполняемой на основании задания на проектирование для 
строительства объекта: «Индивидуальный жилой дом, расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Достоевского, д. 51" .
        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 также выполнен в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов:

 Градостроительного кодекса РФ от29.12.2004№190-ФЗ; 
Закона Калужской области от 03.11.2004 N 372-ОЗ «Об объектах культурного 

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;

Градостроительного плана земельного участка кадастрового 
№РФ-40:26:000312:68 
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3. Историко-культурные исследования объектов культурного наследия,

Приказом Научно-производственного центра по охране, реставрации и
использованию памятников истории культуры Калужской области от 18.01.1994 г. 
№ 2-с «Об утверждении Списка вновь выявленных памятников истории и 
культуры» было определено: «…Утвердить дополнительный список вновь 
выявленных историко-культурных объектов Калужской области по состоянию на 
01.01. 1994 г. согласно Приложению (на 13 листах)». В состав данного Списка 
вошло 11 жилых домов, составляющих застройку ул. Достоевского, как по четной, 
так и по нечетной ее сторонам. Данные жилые дома историками и архитекторами 
Калужской области были датированы кон. XVIII-XIX вв.. Среди этих памятников, 
по нечетной стороне ул. Достоевского были поименованы следующие строения: 
дома 33, 41, 43,45, 47, 49, 53, 55. 
      После войны 1812 г., классицистические традиции в архитектуре вновь 
возводимых зданий сохранились в более украшенном варианте стиля «ампир». 
Последний был «в моде» в Москве и Российской провинции вплоть до 1840-х гг. 
На всех зданиях по нечетной стороне ул. Достоевского, имеются трехчастные 
карнизы, которые за последние сто лет утратили свои «профили». Обязательным 
для классицистических фасадов является наличие междуэтажного пояска, который 
на доме 53  расположен столь низко (перестроен), что вертикальное деление 
зданий на два этажа для данной постройки утратило свой архитектурный смысл. 
На доме № 51 данного пояска не было, так как он был одноэтажным, деревянным, 
оштукатуренным под камень. 
       На фасадах д. 45, 51, 53 некогда имелись угловые пилястры или лопатки, также 
отражавшие суть стиля. В настоящее время подлинные пилястры сохранились 
лишь на д. 45. В связи с произведенными за последние сто лет работами по 
благоустройству улиц – укладка асфальта, нижние цокольные этажи всех домов, 
стоящих по нечетной стороне ул. Достоевского, почти не видны под «культурным 
слоем» 1920-2020-х гг. Исчезли за последнее столетие и столь необходимые для 
украшения фасадов классицистические сандрики или их имитация, филенки. В 
целом, рассматриваемая застройка по ул. Достоевского сохраняет общие 
принципы архитектуры классицизма. Исключение составляет две хозяйственные 
постройки во владении №51 (51а и 51б). 
        Среди зданий, входивших в Список 1994 г. вновь выявленных памятников 
истории культуры, расположенных по нечетной стороне ул. Достоевского, 
Приказом от 13.03.2020 № 59/19 Управления по охране объектов культурного 
наследия Калужской области «О включении в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом, 
XIXв.» по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49» был включен 
«Жилой дом» под номером 49.
        В трех Приложениях к данному Приказу, на основании Акта проведенной 
государственной историко-культурной экспертизы были утверждены следующие 
нормативные акты: 
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      1 – Описание особенностей объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом Антипиных, нач. XIX в.», являющихся основанием 
для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 
обязательному сохранению (предмет охраны объекта культурного наследия); 
      2 – Карта-схема границ территории объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом Антипиных, нач. XIX в.»;
      3 – Режим использования территории объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом Антипиных, нач. XIX в.».
      Здание, стоящее на нечетной стороне ул. Достоевского под номером 49 после 
проведения историко-культурных исследований получило наименование «Дом 
Антипина, XIXв.». На основании стилистических особенностей было уточнено время 
постройки – нач. XIXв. Здание, как уже отмечалось выше, относится к эпохе 
классицизма, временными границами которой являются последняя четверть XVIII- 
первая треть XIXв. Именно в этот период владельцем здания и земельного участка 
был купец Антипин Афанасий (?) Назарович, приобретший их у Кирилла Ивановича 
Веприна. Исторический адрес домовладения до 1838 г. значился как 1-ая часть г. 
Калуги, 1-ый квартал, владение № 355. 
       На исторических планах города Калуги 1778 г. и плане Калуги сер. XIX в. (Фонд 
Строительной Управы в Калужском областном краеведческом музее. Оп. 24, Кл. 
9284/33) рассматриваемое домовладение имело форму параллелограмма, что было 
связано со сложным рельефом квартала, на котором располагался земельный участок. 
Возведение жилых зданий осуществлялось точно по красной линии в соответствии с 
правилами регулярной застройки российских городов, утвержденными императрицей 
Екатериной II, и на одинаковом расстоянии от соседних зданий, что образовывало 
противопожарные «прозоры» между строениями, стоящими вдоль улиц. Жилой дом 
купца А. Антипина стоял как и регламентировалось законами, по красной линии. За 
ним располагался хозяйственный двор, включавший конюшню, сенник, помещения 
для обслуги, кладовые, ледник и т.п. За хозяйственным двором был разбит фруктовый 
сад. Современное владение 49 по ул. Достоевского (исторический адрес: г. Калуга, 1-
ая часть, 2-ой квартал, № домовладения 173) вплоть до 1917 г. находилось в 
собственности семьи Антипиных: в 1876 - у купца Ивана Ивановича Антипина; в 1892 
– у мещанина Михаила Алексеевича Антипина.
       При возведении жилого дома в нач. XIX в. здание имело в плане рисунок 
квадрата, разделенного двумя поперечными стенами, идущими с запада на восток, что 
определяло в здании комнаты, выходящие окнами на улицу и во двор. Между 
несущими поперечными стенами располагалась лестница, ведущая на второй этаж. По 
всей видимости, вход в здание осуществлялся как со стороны въезда на территорию 
домовладения (западная сторона дома) так и со стороны двора. Дом был перестроен 
для сдачи в наем предположительно в последней четверти XIX в. так как в архивных 
материалах за 1900 г. у дома показаны три входа: к западной стене пристроено 
крыльцо; со стороны улицы обозначен еще один вход и со стороны двора сделана 
специальная пристройка - тамбур. Центральный вход, расположенный по оси 
симметрии главного фасада, не соответствует стилистическим особенностям 
классицизма, и по всей видимости появился в самом конце XIX в., отражая эпоху 
раннего развития эклектики. 
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В начале 1920 г. здание было муниципализировано; для разделения входов в 
квартиры с северной стороны был расширен тамбур и было пристроено несколько 
комнат (план БТИ 1950-х гг.). В 1980-ые гг. деревянная пристройка со стороны двора 
была заменена каменной, длина которой составляла в полную ширину здания. 
Пристройка была осуществлена в высоту одного этажа. Толщина стен данной 
пристройки меньше в сравнении с подлинными конструкциями дома, что подтверждает 
ее датировку– кон. ХХ в. В 2010 г. лицевая квартира на первом этаже была отдана для 
организации офиса.
       Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 
Антипиных, нач. XIX в.», несмотря на перестройки, осуществляемые на протяжении 
XIX-XX столетий, сохранил пропорции; рисунок фасадов; величину оконных проемов,
которых пять по фасадной стене строения; рисунок венчающего карниза; центральный
трехосный ризалит, завершаемый фальш-фронтоном; боковые ниши, выполненные в
штукатурке для оконных проемов с арочным завершением; профилированный
междуэтажный поясок (междуэтажные карнизы); филенки над окнами второго этажа;
вальмовую крышу.

   Изучая рисунок и стилистические особенности архитектурного решения д. 49 по ул. 
Достоевского, и сравнивая его с соседними строениями, можно сделать вывод, что в 
основу объемно-планировочной схемы здания положен типовой или как его называли в 
нач. XIX в. «образцовый проект», фасадное решение для которых изменялось только в 
рисунке тех или иных архитектурных деталей. Библиографические источники указывают 
имя губернского архитектора И.Д.Ясныгина, который много отдал сил по созданию 
«образцовых» жилых домов для реализации Генерального плана Калуги 1778 г. 

 Здание – памятник архитектуры под № 49 выложено из красного кирпича, 
оштукатурено и покрашено в цвет «охры» с выделением архитектурных деталей 
побелкой. Немного упрощенное решение фасадов, по всей видимости, связано с его 
дальнейшей эксплуатацией, особенно в период ХХ в., когда ремонтные работы 
проводились без знания «архитектурной специфики эпохи классицизма». Дом вносит 
также важный вклад в формирование и поддержание исторического характера 
градостроительной среды данной части ул. Достоевского, которая оценивается в связи с 
близостью к ул. Театральной как особо ценная. Дом поддерживает этот характер, 
участвуя в формировании четкого однородного двухэтажного исторического фронта 
застройки улицы. (см. приложение 2. Фотофиксация объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Дома Антипиных, нач. XIXв»)

Настоящий раздел проектной документации выполнен на основании требований 
п.3ст.36 73-ФЗ   «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации». 
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4. Историко-градостроительное исследование территории проводимых работ

        Участок, определенный для планируемого строительства "Индивидуальный 
жилой дом по адресу: Достоевского, 51", расположен в центре города, в 
квартале, ограниченном улицами Достоевского, Театральная, Дзержинского и 
Московской. Участок имеет кадастровый номер 40:26:000312:68 и занимает 
площадь 367,90кв. м. В границах участка объекты капитального строительства в 
период подготовки проектной документации, отсутствуют, только временные 
сооружения. Строительство индивидуального жилого дома осуществляется в 
границах кадастрового межевания участка застройки и межевания кварталов 
исторической застройки г. Калуги, соответствующей историческому межеванию 
генеральных планов 1786г., 1812г., а также разрабатываемых позже  генеральных 
планов, не вносящих изменения в историческую застройку центральной части г. 
Калуги и «Охранных зон г. Калуги», утвержденных в 1978 и 1983гг.  
       Рассматриваемый участок застройки по  ул. Достоевского. д. 51 находится в 

срединной части ул. Достоевского между улицами Театральной и Московской, в 
нечетном ряду, в зоне ОЖ – общественно-делового и жилого назначения,  в 
границах «Охранной зоны», утвержденной в 1983г. Принятые объем и размер  
нового здания на схеме планировочной организации земельного участка ул. 
Достоевского, д. 51 соответствует градплану, выданного Горуправой: 
«Распоряжение Городской Головы городского округа «Город Калуга» № 8595-Р 
от 25.07.2008 г. «Об утверждении градостроительного плана земельного участка 
по адресу: Калужская область., г. Калуга, ул. Достоевского, д. 51.», и  будет 
возведен на территории ранее стоявшего по данному адресу и по красной линии 
застройки  индивидуального одноэтажного жилого дома, снесенного по ветхости.
       Исследование  физического состояния конструкций  дома и их 
несущей способности представлены в Приложении к данному Разделу.
       Данный земельный участок владения № 51 граничит с землями: с севера – 
земельный участок многофункционального центра бытового обслуживания, 2) с 
востока -  земельный участок  офисного здания по адресу: ул. Достоевского, д. 53;  
3) с юга – земельный участок  общего пользования - проезд и тротуары  ул.
Достоевского; 4) с запада – земельный участок  территории ОКН местного
(муниципального) значения «Дом Антипиных, нач. XIX в.» занятого под жилье.

Сохранность объекта культурного наследия по адресу: ул. Достоевского, 
д. 49  является предметом рассмотрения настоящего раздела: « Мероприятия по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения  «Дом Антипиных, нач. XIX в.» расположенного по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49,  принятого под 
государственную охрану на основании приказа Министерства образования и 
культуры Калужской области от 27.08.2008 г. № 1506 «О выявленных объектах 
культурного наследия, расположенных на территории городского округа «Город 
Калуга». 



  В  проекте индивидуального жилого дома по адресу: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Достоевского, д. 51 приняты решения, не противоречащие ПЗЗ и ГП города Калуги, 
законодательству РФ в отношении объектов культурного наследия и их  территорий, а 
именно: объекта культурного наследия местного (муниципального) значения  «Дом 
Антипиных, нач., XIX в.». 

Во-первых,  отведенная по строительство индивидуального жилого дома территория 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Достоевского, д. 51  или «пятно 
застройки» (план фундамента), располагается на удалении от восточной границы 
территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 
Антипиных. нач., XIX в.»  на расстоянии более 10 м и соответствует ранее 
размещенному на данном пятне застройки историческому жилому дому, не 
обладавшему  культурной ценностью. 

Во-вторых, проектируемое здание в два этажа с простой формой плана расположено 
в пределах границ Градостроительного плана, выданного Управлением Архитектуры и 
градостроительством г. Калуги, по которому главный фасад с входом  ориентированы на 
ул. Достоевского,  

В-третьих, проектируемое здание имеет план аналогичный  плану снесенного по 
ветхости дома 51, как он запечатлен на плане БТИ 1990-х гг.  

В-четвертых, план  будущего дома  располагается  в пределах границ 
градостроительного плана (ГПЗУ), выданного Управлением Архитектуры и 
градостроительством г. Калуги. Так,  отведенная территория под строительство 
индивидуального жилого дома (пятно застройки)  по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Достоевского, д. 51 находится на удалении от границ территории объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Антипиных, нач., XIX 
в.» на расстоянии 10 м, как это показано на исторических планах. 10-метровый разрыв 
между проектируемым зданием и «Домом Антипиных нач., XIX в.»  дает возможность 
визуального восприятия объекта культурного наследия  с разных ракурсов и точек 
удаления. Об этом свидетельствует выполненная фасадная развертка застройки по 
нечетной  ул. Достоевского на отрезке  между ул. Московской и Театральной, 
представленной в данном проекте. (см. приложение 6 "Колористический паспорт 
проектируемого жилого дома по адресу: ул. Достоевского, д. 51")

Помимо этого, указанное расстояние (10,0 м)  от границ территории объекта 
культурного наследия до «пятна застройки» проектируемого дома позволяют 
организовать по  отношении  к объекту культурного наследия «Дома Антипиных, нач., 
XIX в.» безопасное производство работ, что определено проектом организации 
строительства (ПОС) :

1/ территория проводимых работ, предусмотренных ПОС составляет половину 
площади, расположенной между границами территории объекта культурного наследия и 
пятном застройки, и  не представляет  угрозу физическому состоянию ни 
конструктивных, ни декоративных элементов  объекта культурного наследия;
      2/территория объекта культурного наследия не задействована в процессе проведения 
строительных, хозяйственных, земляных и иных работ, проводимых в пятне застройки ;
      3/прокладка внешних инженерных сетей (коммуникаций) для индивидуального 
жилого дома по ул. Достоевского, д. 51 не предусмотрена в секторе земельного участка 
д.51, лежащего между границами территории объекта культурного наследия и пятном 
застройки.
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Для нового строительства индивидуального жилого дома по адресу: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Достоевского, д. 51 предполагается подключение к уже 
существующим инженерным сетям водоснабжения, канализации, электроснабжения, 
проходящим вне территории объекта культурного наследия. Копка дополнительных 
траншей подключения к инженерным сетям предполагается в ручную, без 
использования механизмов большегрузной техники.    
4/ на проектируемом объекте  не предполагается устройство рекламной конструкции, 
так как функциональное назначение здания – жилой дом. 

5/ при проведении строительных работ по возведению индивидуального жилого 
дома не предполагается использование устройств с динамическим воздействием на 
грунты.       

10-метровый разрыв между проектируемым зданием и объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения «Дом Антипиных, нач. XIX в.» 
составляет  историческую величину, которая  предполагала  возможность рассмотрения 
боковых и главных фасадов исторических жилых зданий с противоположной стороны 
улицы ( четная сторона) .  Помимо исторического повтора ритма оконных и дверных 
проемов, данная величина просвета (прозоров) между домами  позволяет подчеркнуть 
заложенные  в генеральном плане г. Калуги 1787 г. метрические расстояния между 
домами с целью провести противопожарные мероприятия.

         Как   показал     проведенный     визуально-ландшафтный    анализ   
( архитектурная развертка застройки по нечетной стороне ул. Достоевского) (см. 
приложение 6 "Колористический паспорт проектируемого жилого дома по адресу: ул. 
Достоевского, д. 51"),  увеличение высоты проектируемого дома до двух этажей ( в 
пределах утвержденных градрегламентов на территориях охранных зон г. Калуги) 
позволило воссоздать  целостную картину  городской «анфилады», выполненной по 
законам эпохи классицизма и градостроительного искусства дореволюционной России. 

        В соответствии с границами зон охраны, на основании  «Проекта охранных зон 
и зон регулирования застройки памятников истории и культуры г. Калуги», 
утвержденному решением Исполнительного комитета Калужского областного Совета 
народных депутатов  от 14.11.1983 № 752, земельный участок вновь возводимого  дома 
находится в границах охранной зоны памятников истории и культуры (ОЗ), зоны 
исторического ядра города. Заповедного района (ЗИ), зоны регулирования застройки с 
ограничением высоты до 10 м. (РЗ-1), зоны регламентирования застройки (ЗР), зоны 
возможного археологического культурного слоя (ЗА) и зоны охраны комплексных 
памятных мест, связанных с жизнью К.Э. Циолковского (ЗК).

      Данные требования подтверждены новой (последней) редакцией Генерального 
плана городского округа «Город Калуга», принятой решением Городской управы города 
Калуги от 18.12. 2017  № 410-п, и новой (последней) редакцией «Правил 
землепользования и застройки (ПЗЗ) г. Калуги, принятой решением Городской Думы г. 
Калуги от 24.01.2018 №12. В этой связи  возводимое жилое строений  №51 подпадает 
под  требования ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ, которая гласит, что «2. Охранная 
зона – территория в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается 
особый режим использования земель, ограничивающий  хозяйственную деятельность и 
запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, 
направленных на  сохранение и регенерацию  историко-градостроительной и природной 
среды объекта культурного наследия». 



        Для воссоздания историко-градостроительной среды объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Дом Антипиных, нач. XIX в.» 
возводимое здание  проектируется по аналогии с существующей на ул. Достоевского 
двухэтажной исторической застройкой,  не превышающей 12 м. При этом в проекте 
были учтены  специфические  архитектурные подробности, присущие снесенному по 
ветхости  жилому дому. Как и историческое здание новое строение на каменном 
цоколе, небольшого объема, со скатной кровлей, хотя   объект культурного наследия 
(дом 49) и рядом с проектируемым стоящее с восточной границы участка здание (дом 
53) имеют вальмовую кровлю. Торец исторического здания был обращен к улице
Достоевского и скатная кровля образовывала своеобразный фронтон, в котором
имелось  чердачное  окно.
           Стилистические особенности фасадного декора проектируемого здания 
являются повторением архитектурных деталей , относящихся к эпохе  классицизма 
(послед. Четв.  XVIII – нач. XIX вв.).  Рисунок исторических ворот воспроизведен 
по аналогии с соседними образцами. Здание по отношению к красной линии имеет 
незначительный угол, что дает возможность рассмотреть и боковой фасад, который 
спроектирован в соответствии с планировкой дома. Таким образом, 
градостроительный ансамбль центральной части города – улиц Достоевского, 
Театральной, Московской, Ленина, Дзержинского не нарушается вновь возводимым 
жилым домом по адресу: ул. Достоевского, д. 51.  
            В отделке фасадов проектируемого   здания приняты исторические принципы:  
штукатурка по каменной кладке с использованием фронтона с арочным окном, 
опирающийся на простой кровельный карниз из трех ступенек; широкие 
рустованные лопатки, фланкирующие углы главного фасада, простое геометрическое 
обрамление оконных проемов верхнего этажа, междуэтажный карниз в две ступеньки 
и простой прямоугольный пояс на границе нижнего этажа и цоколя. Оштукатуренное 
здание  предполагается выкрасить в цвет охры RAL 1014. Все выступающие элементы, 
пояски, карнизы, наличники и рустованные лопатки предполагается выкрасить в 
белый колер. Кровля выполнена металлическим листом, в коричневом колере. 
Колерный паспорт будет представлен для согласования в госорган как часть 
проектной документации.
          В связи с тем, что  проектом предусматривалось возведение нового жилого дома 
только на старых фундаментах нач. XIX  в. и на месте пристроек, сделанных в первой 
пол XX в., без производства земляных работ даже  при замене старых труб 
инженерной инфраструктуры,    культурный слой может представлять собой только 
перекопы, а потому археологические исследования предусмотрены  только для 
экстренных случаев. 
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Градостроительное освоение центральной части Калуги, в которой 
расположен участок планируемого строительства, началось с закладки в XVIII 
веке. Эта часть Калуги была охвачена регулярным планом города 1778 года, и 
планом Калуги 1806 года. На этом плане обозначены практически все современные 
кварталы центральной части города, в том числе квартал рассматриваемого 
участка. Застройка центральной части Калуги проходила также и на протяжении 
XIX века. Участки у центра города были довольно востребованы, следует полагать, 
в связи с этим, центр застраивался сравнительно быстро.

         Исторический центр  г. Калуги, лежит  между двумя  ландшафтными 
направляющими, идущими от  берега  реки Оки – Березуевским оврагом (ул. 
Березуевская)  и главным водоразделом, отмечающим понижением окского берега 
от данного водораздела в северо-западном  и  в  юго-восточном направлениях. 
Данный водораздел именовался до революции Воробьевской ул.; далее, поднимаясь  
выше Старого торга,  его отрезок назывался ул. Никитской, а за ней начиналась ул. 
Благовещенская. Современная ул. Достоевского состояла из двух отрезков – ул. 
Мясницкой и Мешковского пер. Направление улицы и переулка шло как бы под 
углом - с юго-запада  к северо-востоку, образуя при  пересечении с  Березуевской и 
Благовещенской ул. не прямой угол квадратного квартала, а некую диагональ,  
которая соединялась с Благовещенской ул.  на площади, образовавшейся  перед 
Благовещенским храмом. 
       Искажение направления Мясницкой ул. по диагонали «квартала», было связано  
с траверсом  – более пологим подъемом от берега Оки к  главной улице города 
Московской (впоследствии передавшей свое «главенство»  ул. Ленина). Такое 
направление улицы определило и «характер»  начертания границ исторических 
домовладений. Взаимоположение красных линий ул. Достоевского и межевых 
границ домовладений  хорошо просматриваемся на современном плане города: 
здания поставлены по красной линии с небольшим искажением прямого угла 
поперечных стен по отношению к фасадным. Именно по этой причине,  
исторический рисунок земельного участка домовладения №49 по ул. Достоевского 
напоминает форму параллелограмма.  Повышение вертикальных отметок от линии 
застройки по  четной стороны улицы, к  фасадным линиям зданий, расположенных 
по другую ее сторону,  стало заметно после проведения  современной  
реконструкции хозяйственных построек во владении № 51, когда  вспомогательные  
здания стали доминировать над исторической фасадной застройкой. 



       Вблизи квартала с участком планируемого строительства расположена 
«Театральная площадь», именуемая ранее «Новый торг», которая в большей части 
повлияла на внешний вид застройки прилегающих к ней кварталов. Над застройкой 
«Нового торга» работал губернский архитектор Соколов Николай Федорович. Он 
построил очень много зданий, и большинство из них свидетельствуют о его крупном 
даровании. Это был большой мастер провинциального ампира. Соколов построил 
четыре ряда деревянных ампирных рядов на Новом торгу в 1828 и 1830 гг. 
Ключевое слово – провинциальный ампир, как стиль, завершающий эволюцию 
классицизма, протянулся красной линией через весь центр Калуги XVIII-XIX вв., не 
обойдя стороной рассматриваемый нами квартал. 
Застройка рассматриваемого участка и соседних участков обозначена как 
существующая на плане 1871 года и на всех более поздних планах, картах и 
аэрофотоснимках Калуги XX - начала XXI веков . 
       Довольно плотная застройка протянулась строго  по красным линиям улиц. 
Фронты застройки образованы 2-этажными и единичными случаями 
одноэтажной застройки, которая почти не сохранилась, домами кирпичной и 
смешанной конструкций, а также оградами. Видовая картина проектной 
развертки по ул. Достоевского обладает композиционной целостностью. 

      Еще одной градостроительной особенностью фасадной застройки по нечетной 
стороне ул. Достоевского,  является  наличие модуля, который  образован из 
повторяющихся размеров фасадов жилых домов домовладений с повторяющимися 
размерами проездов на территорию домовладений. Границы владения № 51 и № 53 
изменились, что привело к некоторому искажению метрического ряда между 
параметрами  исторических  фасадов домов по отношению к величине проездов и 
искажению ритма чередования мелких и крупных фасадных членений: расстояние 
между оконными проемами и простенками, в  величине оконных и дверных проемов. 
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5. Современная градостроительная ситуация на рассматриваемой
территории

В настоящее время сложившаяся градостроительная ситуация территории вблизи 
рассматриваемого участка характеризуется в основном упорядоченностью застройки 
ул. Достоевского на протяжении между улицами Театральной и Московской. Плотная 
застройка по красной линии, существующие дома декорированы в одном стиле -
классицизм, схожи 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 участок находится в ряду плотной застройки и красной линии ул. 
Достоевского. По этим причинам сложившаяся градостроительная ситуация 
оценивается в общей сложности неудовлетворительно.
Улучшению градостроительной ситуации может способствовать строительство 
здания в стиле классицизма XIX в., в проблемной части ул. Достоевского, на 
рассматриваемом земельном участке (Достоевского, 51). 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 10  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,от25.11.2020№ 337). 

        Зона регламентирования застройки обеспечивает связь исторической и 
новой застройки на уровне восприятия городской панорамы улиц Театральная, 
Достоевского, Дзержинского, Московская , Ленина и других. 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 
объектов культурного наследия и памятников архитектуры, в зоне регулирования 
застройки с ограничением высоты до 10 м.        
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     Для решения важной проектной задачи – создание полноценного и законченного 
облика нечетной стороны ул. Достоевского, авторы проекта использовали 
архитектурный прием, ранее примененный в зданиях, разработанных ранее И. Д. 
Ясныгиным (ОКН «Дом Кирпичникова» (Достоевского, 43), ОКН «Жилой дом 
XVIII - XIXвв.» (Достоевского, 45), «Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 
47),«Дом Антипиных» нач. XIX в. (Достоевского, 4 9),«Жилой дом XVIII - XIX 
вв.» (Достоевского, 55), «Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 48),«Жилой 
дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 46),«Жилой дом XVIII - XIX 
вв.» (Достоевского, 44),«Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 42),«Жилой 
дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 40)), а композиционной основой главного 
фасада проектируемого дома является четырехосный центральный ризалит, 
завершенный фронтоном. Тактичное использование цветового 
решения:использование охристового цвета в оформлении стен и белого колера 
архитектурных элементов декора усиливают монументальность здания, в то же 
время сохраняя изящество проработки архитектурных деталей. Этому 
способствуют межэтажные и венчающие карнизы, а также широкие рустованные 
лопатки фланкирующие углы главного фасада, моделирующие плоскости стен и 
делающие их более изящными, близкими по архитектурной проработке 
архитектуры кон. XVIII-первой пол. ХIХ в. и рустованные первые этажи. Арочные 
ниши, включающие в себя оконные проемы первого этажа дополняют изящества в 
облик спроектированного здания. 

Выполненные архитектурные, фото-перспективные виды ул. Достоевского 
(существующее положение)со встроенным проектным решением (жилой дом ул. 
Достоевского, д.51),показывают правильность принятого проектного решения, 
направленного на формирование четкого однородного двухэтажного 
исторического фронта улицы. Предложенные объемно-композиционное и 
планировочное решения направлены на восстановление утраченного 
однородного двухэтажного исторического фронта градостроительной среды в 
квартале застройки улицы Достоевского, в соответствии с историческими 
генеральными планами г.Калуги (от 1806г.,1817г.,сер.XIXв,1871г.,1912г.2016г.)
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7. Планируемые работы

Распоряжением  Городского Головы городского округа «город Калуга» от 25.07.2008 
г. № 8595 – р «Об утверждении градостроительного плана участка по адресу: г. 
Калуга, ул. Достоевского, д.51» был утвержден ГПЗУ; на основании которого в 2008 
г. Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Калуги 
были определены требования к назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства на земельном участке д. 51 по ул. Достоевского.  
Поскольку, на рассматриваемом участке располагался жилой двухэтажный дом 
смешанной конструкции (цоколь  каменный, первый и второй этажи деревянные, 
время возведения - нач. XIХв.) было  выполнено обследование состояние 
конструкций дома, которые к началу ХХI в. утратили свои несущие способности .  

На основании  ГПЗУ и обследования физического состояния конструкций  строения 
по адресу: д.51 по ул. Достоевского, владельцу Городской управой города Калуги от 
16.11.2010 г. № 14649-р было  выдано разрешение на строительство 
«индивидуального жилого дома  на земельном участке  пл. 0,0982 га». Срок действия 
разрешения обозначен до 16.11. 2020 г.

Земляные, строительные и хозяйственные работы по возведению «индивидуального 
жилого дома» проводятся  «на участке, непосредственно связанном с земельным 
участком (смежном) в границах территории объекта культурного наследия по адресу: 
г. Калуга, ул. Достоевского, д. 51 (см.п.11.1  д  «Положения о государственной 
историко-культурной  экспертизе» с изменениями от 11.11.2021 № 1331, 
утвержденного Правительством РФ).  

 Важным архитектурно-художественным мотивом проектного решения явился 
облик ОКН «Дом Антипиных» нач. XIX в. (ул. Достоевского 49) и ОКН "Жилой 
дом" (ул. Достоевского 45). Здание запроектировано 2-этажным, с ромбовидным 
планом, соответствующим конфигурации участка. Контур объекта не выходит за 
пределы отведенной территории. Площадь застройки - 122,30 м2 (с учётом 
наружной лестницы и площадок). Размеры в осях- 8,48х15,00м. Высота 1-го этажа - 
3.0 м, высота 2-го этажа - 3.0 м. Несущими элементами здания являются стены из 
газобетонных блоков , сборные железобетонные 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 графику производства 
работ,разработанного ППР. Складирование на территории стройплощадки 
непредусматривается. Частично складируются материалы на перекрытиях 
(арматура, арматурные изделия, ячеистые бетонные блоки). Вывоз строительного 
мусора запланирован к осуществлению лицензированным предприятием по 
размещению отходов. 

Admin
Вычеркивание
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Подготовительный период: 

До начала основных строительно-монтажных работ 
обеспечивается подготовка строительного производства, включая 
организационно подготовительные 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)работынулевого цикла: 

- земляные работы по отрывке котлована под фундамент здания (в ручную); -
устройство бетонных монолитных ленточных фундаментов (в ручную); -
отрывка траншей под инженерные наружные коммуникации (в ручную). б)
работы надземного цикла:
- устройство бетонного монолитного каркаса;
- устройство цоколя;
- возведение наружных стен из легкобетонных блоков с облицовкой
штукатуркой
- 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,СНиП12-04-2002,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.

- рытье котлована под фундамент здания и траншей для наружных
коммуникаций выполняется вручную; 

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

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. Все вышеперечисленные работы 
выполняюися вручную без привлечения техники

2. Фундаменты

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 и каменными стенами из газобетонных блоков 

Наружные стены-из газобетонных блоков. Отделка стен здания-штукатурка. 

Перекрытия - бетонные монолитные-сборные. 

Лестницы-железобетонные марши. Крыша двухскатная 
металлическая. 

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 и 
частной собственности. 

Ближайшая нормируемая территория расположена в северном направлении на 
расстоянии 0 м на участке с кадастровым номером  40:26:000312:1256 

Ближайшая застройка расположена:

- в северо-восточном направлении на расстоянии 3 м на участке с кадастровым 
номером 40:26:000312:1248 (Калужская обл.,г.Калуга,ул. Достоевского,дом 53);

-  в северо-западном направлении на расстоянии 25 м на участке с кадастровым 
номером 40:26:000312:274  (Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского, дом 49);

-  в южном направлении на расстоянии 10 м на участке с кадастровым номером 
40:26:000321:1072 (Калужская обл., г. Калуга,ул. Достоевского, дом 44);

8.Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия 

В непосредственной близости от участка планируемого строительства 
находится ОКН «Дом Антипиных» ,нач.XIX в., (ул. Достоевского, 49) - на 
расстоянии 10м. Другие ОКН на территории исследования находятся на 
удалении от участка, обеспечивающем при планируемом строительстве их 
физическую сохранность.
        Для обеспечения сохранности ОКН «Дом Антипиных», нач. XIX в., 
(ул. Достоевского, 49) 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;
- 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.



       Мероприятия по инженерной подготовке территории проводились на базе 
геодезической съемки произведенной в 2018г.Технический отчет 726/18-ИГДИ-18.19 
результатом которой представлен участок внутриквартальной застройки пересеченный 
существующими инженерными коммуникациями, позволяющими выполнить 
подключения к строящемуся индивидуальному жилому дому на участке застройки и в 
непосредственной близости от него.

       Рельеф участка ровный, с общим уклоном на юг, что позволяет выполнить отвод 
дождевых и сточных вод, минуя участок ОКН "Дом Антипиных" нач. XIX в., 
находящийся западнее от участка застройки строительства.

       На участке застройки ул. Достоевского, д. 51 принято решение о размещении 
на месте фундаментов ранее существующего одноэтажного жилого дома-
двухэтажного индивидуального жилого дома выстой до 10м.

       В разделе проекта «Схема планировочной организации земельного участка» 
предусмотрена планировочная организация территории с необходимой инженерной 
защитой от подтопления ОКН "Дом Антипиных" нач. XIX в..

       В проекте вертикальной планировки проектные отметки проектируемой 
территории выстроены организованным отводом осадков на проезжую часть с 
твердым покрытием дворового проезда ул. Достоевского, д. 51 и далее на юг с 
выходом на ул. Достоевского и далее организация водоотвода в уличную городскую 
ливневую канализацию (в сторону Березуйского оврага в городской коллектор).

       Отвод поверхностных вод предусматривается по твердому покрытию 
тротуаров, проездов, отмосток (бетонно –асфальтовых), исключает их попадание на 
территорию ОКН "Дом Антипиных" нач. XIX в..

       Планировочной организацией земельного участка нового строительства 
двухэтажного индивидуального жилого дома по ул. Достоевского, д. 51 не допущены 
изменения или искажения исторической среды рельефа застройки квартала и ОКН "Дом 
Антипиных" нач. XIX в.

       Так же сохранены условия восприятия ОКН "Дом Антипиных" нач. XIX в.. 
Обзорные точки возможны по ул. Достоевского и в проходах с восточной, 
северной, западной стороны ОКН "Дом Антипиных" нач. XIX в..
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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;
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- согласно п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 год №73-ФЗ «Об
объектах культурного  наследия  (памятниках  истории  и культуры)  народов
Российской Федерации»   «В случае обнаружения в ходе проведения
изыскательских проектных   земляных  строительных  мелиоративных
хозяйственных работ 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;
- 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.
1. Земляные работы по устройству котлована для возведения фундаментов
проводились вручную. Выборка грунта и погрузки грузовиком производилась с
северной части, с территории строительного двора, намеченного в ПОС, с колес
на расстоянии 22м-24м восточнее здания ОКН "Дом Антипиных" нач. XIX в. с ул.
Достоевского, д. 51-53.
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2. Возведение монолитных фундаментов и перекрытий стен и кровли
организовано с ул.Достоевского, д. 51 и восточнее с проезда между домами с 
ул. Достоевского, д. 51-53.

Доставка монолитного бетона осуществляется непосредственно в опалубку 
фундаментов из миксера по гибкому трубопроводу (с колес), установка которого 
на расстоянии 24м от ОКН "Дом Антипиных" нач. XIX в.. восточнее здания ОКН 
"Дом Антипиных" нач. XIX в. с ул. Достоевского, д. 51-53. Данные виды работ не 
оказывают отрицательного воздействия на ОКН "Дом Антипиных" нач. XIX в., 
т.к. ведутся на достаточном удалении.
- С целью уменьшения нагрузок на грунт основания, возведение стен 
двухэтажного индивидуального жилого дома по ул. Достоевского, д. 51
предложено из облегченного строительного материала –«пеногазобетон»
осуществляется:
- стен 1-го этажа с уровня земли (ручная выгрузка);
- стен 2-го этажа с приставного подъемника до уровня карниза.с севера

Подъем стропил, устройство стропильной кровли, осуществляется при 
помощи приставного подъемника, установленного с восточной стороны, 
строящегося дома ул.Достоевского, д. 51 на расстоянии 25м от объекта ОКН 
"Дом Антипиных" нач. XIX в..
Отделочные работы: штукатурка, покраска фасадов, осуществляется с 
приставных лесов.

При реконструкции наружных сетей: 
Территория объекта культурного наследия прокладкой наружных сетей не 
затрагивается. Мероприятиями учитывается нормативное, безопасное 
размещение инженерных коммуникаций относительно ОКН "Дом 
Антипиных" нач. XIX в.








Точка подключения «Водоснабжения» находится восточнее на удалении 10м 
от памятника ОКН "Дом Антипиных" нач. XIX в. в траншеи существующей, 
ранее проведенной коммуникации к существующему дому.
Точка подключения «Водоотведения» находится восточнее на удалении 9м от 
ОКН "Дом Антипиных" нач. XIX в., к ранее проведенной коммуникации к 
существующему дому.
Точка подключения «Газоснабжения» находится восточнее на удалении 20м 
от ОКН "Дом Антипиных" нач. XIX в., к ранее проведенной коммуникации к 
существующему дому.
Точка подключения «Электроснабжения» находится восточнее на удалении 
20м от ОКН "Дом Антипиных" нач. XIX в., к ранее проведенной 
коммуникации к существующему дому.

 Вывод:
Минимальная по длине (3-5м) копка траншей к точкам подключения
существующих инженерных коммуникациям производится в ручную , без
тяжелых механизмов.



При производстве работ по благоустройству территории: 

- вертикальной планировкой территории земельного участка обеспечивается
организованный отвод воды от территории объекта культурного наследия.

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.

Вывод:

1.Организация строительных , отделочных работ на объекте исключает появление
отрицательных ,постоянных и временных нагрузок на ОКН "Дом Антипиных" нач.
XIX в.,  .

2.В строительном процессе исключены динамические нагрузки механизмов.

3.В постоянной эксплуатации объекта нового строительства индивидуального
жилого дома по ул. Достоевского, д. 51 не предполагаются динамические
нагрузки.
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       После подключения к инженерным сетям тут же производится обратная засыпка 
грунта и устройство твердого покрытия из асфальто - бетона. Принятые 
мероприятия исключают попадание осадков в траншеи и не нарушают  
сложившийся гидрогеологический режим ОКН "Дом Антипиных" нач. XIX в..
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9. Оценка воздействия планируемых работ на объекты культурного
наследия 

Проектная документация, разработанная для строительства 
«Индивидуальный жилой дом» по адресу: г. Калуга, ул. Достоевского, 51, 
выполнена с учетом обеспечения сохранности ОКН регионального значения 
«Дом Антипиных», конец XVIII в., нач. XIX в., (ул. Достоевского, 49). 

Строительство запланировано на участке, на котором приблизительно с 
середины XIX века до 2018 года существовал утраченный одноэтажный 
деревянный жилой дом, не представлявший исторической ценности, поэтому 
строительство можно рассматривать как специальную меру, направленную на 
сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды объектов 
культурного наследия. Эта мера допускается в пределах и вблизи охранных зон 
объектов культурного наследия. 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 градостроительного ансамбля улиц 
Достоевского, Театральная, Московская, Дзержинского и других улиц 
исторического центра города (ОКН «Дом Кирпичникова» (Достоевского, 43 ),   ОКН 
«Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 45),« Жилой дом XX в.» 
(Достоевского, 47),       ОКН «Дом Антипиных» нач. XIX в. (Достоевского, 49),«Жилой 
здание XXI вв.» (Достоевского, 53),  ОКН «Жилой дом XVIII - XIX 
вв.» (Достоевского, 55),  
«Трехэтажный жилой дом середины XX века» (Достоевского, 57),  ОКН «Жилой дом 
XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 48),  ОКН«Жилой дом XVIII - XIX 
вв.» (Достоевского, 46),  ОКН«Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 44),  
ОКН«Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 42),  ОКН«Жилой дом XVIII - XIX 
вв.» (Достоевского, 40).

 Проектное решение соответствует требованиям зоны регулирования застройки 
с ограничением высоты до 10 м, так как высотные отметки в проекте не 
превышают 10 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 «Дом Антипиных»,нач.XIXв.,
(ул.Достоевского,49), и включают, в частности, мониторинг 
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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 объектов 
культурного наследия. 

Запроектированный «Индивидуальный жилой дом» (Достоевского. 51) 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.Возможностьопасныхприродныхпроцессовитехногенныхвоздействи 
й на участке планируемого строительства отсутствует. 

Благоустройство участка не может ухудшить состояние объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом Антипиных», нач. XIX в.,
(ул. Достоевского, 49), так как запроектировано с учетом рельефа участка, и 
вертикальной планировкой обеспечивает организованный отвод поверхностных 
вод в существующую городскую ливневую систему. 

10. 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 «Индивидуального жилого 
дома» (Достоевского, 51) разработана с учетом требований регламентных зон, 
в которых находится участок планируемого строительства зоны регулирования 
застройки с ограничением высоты до 10 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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Приложения 



Выкопировка из плана Калуги середины XIX в. 

2 9
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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 Следующие объекты:ОКН «Дом Кирпичникова» (Достоевского, 43), 
ОКН «Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 45), «Жилой дом XVIII - 
XIX вв.» (Достоевского,
47),«Дом Антипиных» нач. XIX в. (Достоевского, 49),«Жилой дом XVIII - XIX 
вв.» (Достоевского,55),«Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 
48),«Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 46),«Жилой дом XVIII - XIX
вв.» (Достоевского, 44),«Жилой дом XVIII - XIXвв.» (Достоевского, 
42),«Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 40).

     Ближайший к участку планируемого строительства ОКН «Жилой дом 
Антипиных» нач. XIX в. расположен на красной линии улицы Достоевского. 
Его 2- этажный объем вытянут внутрь ул. Достоевского и обращен к ней 
отчетливо главным южным фасадом. Значимые направления и основные 
точки визуального восприятия памятника находятся в пределах ул. 
Достоевского. Запроектированный «Индивидуальный жилой 
дом» (Достоевского, 51) не закрывает фасады других ОКН, тем самым никак 
не влияет на их восприятие, как отдельно взятых объектов. Для рассмотрения 
"Дома Антипиных" нач. XIX в. представлены 3 пешеходных прохода вдоль 
главных фасадов и множество точек рассмотрения.

      Объект культурного наследия «Жилой дом XVIII - XIX 
вв.» (Достоевского, 47) расположен к северо-западу от перекрестка ул. 
Театральная и Достоевского, на расстоянии не менее 5 м от участка 
строительства. Значимые направления и основные точки визуального 
восприятия памятника находятся в пределах ул. Достоевского. При этом 
зрительному восприятию памятника со стороны проектируемого объекта 
ничего не препятствует. Визуальная связь памятника с участком имеет 
существенное значения.
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      ОКН«Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 45) расположен к северо-
западу от участка строительства, на ул. Достоевского. Значимые направления и 
основные точки визуального восприятия памятника находятся на красной линии 
ул. Достоевского. ОКН находится на расстоянии от участка запланированного 
строительства более 25 м и вскользь виден от участка планируемого строительства 

       ОКН "Дом Кирпичникова" (Достоевского, 43) расположен к северо-западу от 
участка строительства, на ул. Достоевского. Значимые направления и основные 
точки визуального восприятия памятника находятся на пересечении улиц 
Театральной и Достоевского. ОКН имеет большую роль в формировании 
исторического фронта ул. Достоевского, так как находится на пересечении улиц и 
выступает некой доминантой. ОКН находится на расстоянии от участка 
запланированного строительства более 40 м и вскользь виден от участка 
планируемого строительства 

       «Жилое здание XXI в.» (Достоевского, 53)  расположен к востоку от участка 
строительства, на ул. Достоевского. Значимые направления и основные точки 
визуального восприятия памятника находятся на красной линии ул. Достоевского. 
Объект находится на расстоянии от участка запланированного строительства более 
25 м и хорошо виден от участка планируемого строительства . Не является 
объектом культурного наследия и не несет никакого отрицательного влияния 
ближайшим ОКН

       ОКН «Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 55) расположен к востоку от 
участка строительства, на ул. Достоевского. Значимые направления и основные 
точки визуального восприятия памятника находятся на красной линии ул. 
Достоевского. ОКН находится на расстоянии от участка запланированного 
строительства более 45 м  и хорошо виден от участка планируемого строительства 
«Трехэтажный жилой дом середины XX века» (Достоевского, 57) расположен к 
востоку от участка строительства, на пересечении ул. Достоевского и ул. 
Московской. Значимые направления и основные точки визуального восприятия 
памятника находятся также на пересечении ул. Достоевского и ул. Московской. 
Объект находится на расстоянии от участка запланированного строительства более 
55 м и виден лишь частично от участка планируемого строительства из-за того, что 
объект имеет значительный отступ от красной линии ул. Достоевского в пользу 
импровизированного палисадника с оградой. Не является объектом культурного 
наследия и не несет никакого отрицательного влияния ближайшим ОКН

        ОКН «Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 48) расположен к юго-
востоку от участка строительства, на пересечении ул. Достоевского и ул. 
Московской. Значимые направления и основные точки визуального восприятия 
памятника находятся пересечении ул. Достоевского и ул. Московской. ОКН имеет 
колоссальную роль в формировании исторического фронта ул. Достоевского за 
счет своих архитектурных объемов и разнообразием декоративных элементов, 
относящихся к стилю классицизм. ОКН находится на расстоянии от участка 
запланированного строительства более 45 м и хорошо виден от участка 
планируемого строительства   
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ОКН «Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 48) расположен к юго-
востоку от участка строительства, на пересечении ул. Достоевского и ул. 
Московской. Значимые направления и основные точки визуального восприятия 
памятника находятся пересечении ул. Достоевского и ул. Московской. ОКН имеет 
колоссальную роль в формировании исторического фронта ул. Достоевского за 
счет своих архитектурных объемов и разнообразием декоративных элементов, 
относящихся к стилю классицизм. ОКН находится на расстоянии от участка 
запланированного строительства более 45 м и хорошо виден от участка 
планируемого строительства 

ОКН «Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 46) расположен к югу от 
участка строительства, на ул. Достоевского. Значимые направления и основные 
точки визуального восприятия памятника находятся на красной линии ул. 
Достоевского. ОКН находится на расстоянии от участка запланированного 
строительства более 25 м и хорошо виден от участка планируемого строительства 

       ОКН «Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 44) расположен к югу-западу 
от участка строительства, на ул. Достоевского. Значимые направления и основные 
точки визуального восприятия памятника находятся на красной линии ул. 
Достоевского. ОКН находится на расстоянии от участка запланированного 
строительства менее 15 м и хорошо виден от участка планируемого строительства 

       ОКН «Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 42) расположен к югу-западу 
от участка строительства, на ул. Достоевского. Значимые направления и основные 
точки визуального восприятия памятника находятся на красной линии ул. 
Достоевского. ОКН находится на расстоянии от участка запланированного 
строительства менее 20 м и хорошо виден от участка планируемого строительства 

       ОКН«Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 40) расположен к югу-западу 
от участка строительства, на ул. Достоевского. Значимые направления и основные 
точки визуального восприятия памятника находятся на красной линии ул. 
Достоевского. ОКН находится на расстоянии от участка запланированного 
строительства более 30 м и хорошо виден от участка планируемого строительства 

       Здания, расположенные по ул. Достоевского, создавали сомасштабную, единую 
по времени и по стилистике застройку, составляющую «архитектурный ансамбль», 
относящийся ко времени  классицистических традиций в архитектуре – последняя   
четверть XVIII- первое десятилетие XIX вв



Фото 1. Дом (второй слева) в застройке ул. Достоевского. 

Фото 2. Вид с юго-востока. 

3 3

ФФотофиксация объекта культурного 
наследия местного (муниципального) 

значения "Дома Антипиных, нач. XIX в."



Фото 3. Вид с юго-запада.

Фото 4. Главный (южный) фасад.

3 4



Фото 5. Ризалит на главном фасаде.

Фото 6. Фронтон ризалита на главном фасаде.

3 5



Фото 8. Северный фасад.

Фото 7. Вид с северо-запада.

3 6



Фото 9. Северо-западный угол здания.

Фото 10. Восточный фасад.

3 7
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±0,000 (+194,64)

(+193,75)(+193,65)

   Калужская область,г.Калуга,ул.Достоевского,д.51

Cвириденко

СтадияРазраб.
Пров.

Листов
Изм.

Лист
Кол.уч.Лист №док.

Н.контр.

ГИП
ГАП

Подпись Дата

Cвириденко

ООО Мастерская
"АрДиз-СВ"Cвириденко

Пальчиков

Cвириденко 09.22
09.22 Р 51

Индивидуальный   жилой дом , расположенный по адресу:

Фасад 1-3
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и
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он

09.22
09.22
09.22

Фасад 1-3

Фасад проектируемого жилого дома по адресу: ул. Достоевского, д. 51

Фасад проектируемого жилого дома 
по адресу: ул. Достоевского, д. 51



ПАСПОРТ ВНЕШНЕГО ВИДА
ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

В ГОРОДЕ КАЛУГЕ

АДРЕС ОБЪЕКТА:

ГОРОД  КАЛУГА,
 УЛ. ДОСТОЕВСКОГО, ДОМ 51.

Согласовано:

ООО Мастерская "АрДиз-СВ", Калуга, ул.Георгиевская, д.19, +7(910)5253790

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   (оформитель паспорта, адрес, конт. телефон)

№________________________
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Адрес объекта: г. Калуга, ул.Достоевского, д.51
Наименование объекта:  индивидуальный жилой дом
Год постройки:          проектируемое
Объект культурного наследия:
- не является
- расположен на территории объекта культурного наследия, в охранной зоне объекта
культурного наследия – не расположен

Согласовано: ___________

Присвоен №___________________________________________________

Вид работ по объекту:
- вновь возводимое здание

Правоустанавливающая документация:

Заказчик, собственник: Шиянов Владимир Владимирович

Особые условия: земельный участок строящегося объекта граничит с территорией
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения значения «Дом
Антипиных», нач., XIX в.

№________________________
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II. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1. Градостроительная характеристика.
1.1. Расположение объекта в структуре города:

- центральная часть города

1.2. Расположение объекта в структуре квартала:
- доминирующее местоположение
- рядовая застройка.

1.3. Функциональная территориальная зона (в соответствии с Правилами землепользования и
застройки городского округа "Город Калуга"):

- О-4 зона общественно-делового и многофункционального назначения
2. Функциональное назначение объекта:

- индивидуальный жилой дом
3. Архитектурно-художественная характеристика.
3.1. Объект:
     год постройки   - проектируемый
     этажность          - 2  этажа
3.2. Материалы ограждающих конструкций.
     Кровля:

- фальцевая, стальная скатная
Стены:

- пеноблок, кипич, штукатурка
Ограждение (экранов) балконов и лоджий:

- нет
Оконные блоки (переплет):

- ПВХ
Дверные блоки (уличные):

- стальные с декоративной отделкой

       3.3. Существующее состояние колористического решения фасадов:
       Стены:

- нет
- нет

       Входная группа:
- нет
- нет

       Цоколь -
     - нет

- нет

№________________________
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III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА В СТРУКТУРЕ ГОРОДА.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В СТРУКТУРЕ ГОРОДА
УЛ.ДОСТОЕВСКОГО, Д.51

Место  размещения  объекта

Достоевского

№________________________
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Фотофиксация окружающей  застройки (среды)
ВИД 1

ВИД 2

№________________________
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Фотофиксация места размещения объекта.
ВИД 3

ВИД 4

К №________________________
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IV. ОКРАСКА И ОТДЕЛКА
В СООТВЕТСТВИИ С КОЛОРИСТИЧЕСКИМ РЕШЕНИЕМ ФАСАДОВ

СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПОВЕРХНОСТИ СТЕН

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ

№ п/п
Наименование
элемента

Материал и/или
вид отделки

Образец цвета Марка цвета по палитрам
RAL, NCS, RGB

Примечания

Кровля

Ограждение
кровли

Трубы
водостока

Подоконные
отливы

Стены 1 этаж

Цоколь

Карнизы

Наличники
оконные

Рустовка

Оконные
проемы

Дверные
проемы

Слуховые
окна

Металлочерепица

Сталь

Сталь

Оцинкованная
сталь

Фасадная
штукатурка,
окраска

Фасадная
штукатурка,
окраска

Молдинги/
штукатурка,
окраска

Молдинги/
штукатурка,
окраска

Молдинги/
штукатурка,
окраска

ПВХ - профиль

ПВХ - профиль

Сталь, окраска

Стены 2 этаж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

RAL 1014

RAL 3005

RAL 3005

RAL 9010

RAL 9010

RAL 9010

RAL 9010

RAL 9010

RAL 9010

RAL 1014

RAL 7006

RAL 9010

Фасадная
штукатурка,
окраска
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V. КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ.
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7. Визуально-ландшафтный анализ восприятия проектируемого

индивидуального жилого дома по адресу: г. Калуга, ул. Достоевского, д.51 -
фасадная развертка застройки по нечетной стороне ул. Достоевского в

пределах ул. Московской и ул. Театральной.

Здание жилого дома, предлагаемого для возведения на земельном участке по
адресу: ул. Достоевского, д.51 занимает важное градостроительное положение в 
планировочной и объемной композиции этой части города Калуги: оно закрепляет 
плотную застройку нечетной стороны улицы Достоевского. Своим главным южным 
фасадом проектируемое здание  расположилось вдоль ул. Достоевского. Примером 
для определения композиционного решения фасада здания послужили 
существующие ОКН по ул. Достоевского, в частности опорным объектом являлся 
ОКН "Жилой дом" (Достоевского, 45) и изучение технического паспорта ранее 
существовавшего объекта на месте вновь возводимого объекта.

  Как по стороне улицы проектируемого объекта, так и с 
противоположной стороны находятся объекты культурного наследия, 
которые ассоциируется с обликом построек XVIII, XIX вв. 
     Перед архитекторами стояла задача-сохраняя установленные 
постановлениями: «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 улиц Театральная, Достоевского, Дзержинского, Московская, 
Ленина и других 
    Предложенный проектом архитектурный вариант проработки фасадов здания 
жилого дома ул. Достоевского,д. 51 очень близок к фундаментальным и объемным 
композициям: 

1) ОКН «Дом Кирпичникова» (Достоевского, 43),
2) ОКН «Жилой дом XVIII - XIXвв.» (Достоевского, 45),
3) ОКН «Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 47),
4) ОКН «Дом Антипиных» нач. XIX в. (Достоевского, 49),
5) «Жилое здание XXI в.» (Достоевского, 53),
6) ОКН «Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 55),
7) «Трехэтажный жилой дом середины XX

века» (Достоевского, 57),
8) ОКН «Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 48),
9) ОКН «Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 46),
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10) ОКН «Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 44),
11) ОКН «Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 42),
12) ОКН «Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 40).
(Описание ОКН упомянутых выше можно найти в разделе 4.)

Все постройки начала XVIII -XIX вв. и предлагаемое к возведению 
здание объединяют схожие объемно-пространственные композиции; 
ромбовидные планы; элементы декора, относящиеся к популярному в 
Калуге того времени классицизму. Композиционные решения и 
архитектурно-художественные оформления фасадов в стилистике 
калужского классицизма, также ориентируют развитие акцента в сторону 
главного входа. Декорирование оконных проемов нижнего этажа арочными 
нишами проектируемого здания жилого дома по адресу: ул. Достоевского, 
д.51 сочетается с исторической застройкой и объектами культурного 
наследия, расположенными ул. Достоевского; уравновешивается по массе с 
исторической застройкой, формирующей облик ул. Достоевского  

     Для решения важной проектной задачи – создание полноценного и законченного 
облика нечетной стороны ул. Достоевского, авторы проекта использовали 
архитектурный прием, ранее примененный в зданиях, разработанных ранее И. Д. 
Ясныгиным (ОКН «Дом Кирпичникова» (Достоевского, 43), ОКН «Жилой дом 
XVIII - XIXвв.» (Достоевского, 45), «Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 
47),«Дом Антипиных» нач. XIX в. (Достоевского, 4 9),«Жилой дом XVIII - XIX 
вв.» (Достоевского, 55), «Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 48),«Жилой 
дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 46),«Жилой дом XVIII - XIX 
вв.» (Достоевского, 44),«Жилой дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 42),«Жилой 
дом XVIII - XIX вв.» (Достоевского, 40)), а композиционной основой главного 
фасада проектируемого дома является четырехосный центральный ризалит, 
завершенный фронтоном. Тактичное использование цветового 
решения:использование охристового цвета в оформлении стен и белого колера 
архитектурных элементов декора усиливают монументальность здания, в то же 
время сохраняя изящество проработки архитектурных деталей. Этому 
способствуют межэтажные и венчающие карнизы, а также широкие рустованные 
лопатки фланкирующие углы главного фасада, моделирующие плоскости стен и 
делающие их более изящными, близкими по архитектурной проработке 
архитектуры кон. XVIII-первой пол. ХIХ в. и рустованные первые этажи. Арочные 
ниши, включающие в себя оконные проемы первого этажа дополняют изящества в 
облик спроектированного здания. 

Выполненные архитектурные, фото-перспективные виды ул. Достоевского 
(существующее положение)со встроенным проектным решением (жилой дом ул. 
Достоевского, д.51),показывают правильность принятого проектного решения, 
направленного на формирование четкого однородного двухэтажного 
исторического фронта улицы. Предложенные объемно-композиционное и 
планировочное решения направлены на восстановление утраченного 
однородного двухэтажного исторического фронта градостроительной среды в 
квартале застройки улицы Достоевского, в соответствии с историческими 
генеральными планами г.Калуги (от 1806г.,1817г.,сер.XIXв,1871г.,1912г.2016г.)
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Описание объекта охраны культурного наследия «Дом Кирпичникова» XVIII-XIX 
веков расположен к западу от участка планируемого строительства на перекрёстке по 
красным линиям (линии застройки) улиц Театральная и Достоевского. Представляет 
собой простой, прямоугольный в плане, вытянутый вдоль улицы Театральная 
двухэтажный объём, перекрытый вальмовой крышей. Здание сложено из кирпича, 
оштукатурено и окрашен в охристый цвет с побелкой деталей декора. Западный фасад 
по улице Театральная обозначен главным и выполнен в стилистике классицизма кон. 
XVIII века. Фасад в двадцать две оси проёмов наделён ассиметричной композицией. 
Весь главный фасад можно визуально разделить на три части, различные по высоте, 
окрасу внешних стен и богатству украшений. Первая часть, затрагивающая семь 
крайних южных осей проемов, наделена симметричной композицией, в которой 
главную роль играет трехосный ризалит, завершенный фронтоном, украшенным 
мутулами и арочным оконным проемом, расположившимся на сложном кровельном 
карнизе, который протянулся через все фасады здания. Межэтажный карниз с прямым 
гуськом в сечении визуально разделяет верхний этаж с нижним. Оконные проемы 
верхнего этажа декорированы фигурными нишами в чередующемся порядками в 
подоконной зоне. Невысокий цоколь окрашен в коричневый цвет. Торцевой фасад, 
выходящий на ул. Достоевского повторяет элементы декора главного фасада, в 
частности сложный кровельный карниз, фигурные ниши в чередующемся порядке в 
подоконной зоне верхнего этажа, межэтажный карниз с прямым гуськом в сечении и 
торцевой фронтон над двумя оконными проемами по крайним осям здания. 

Фото 1. Вид на «Дом Кирпичникова» и прилегающие к нему ОКН«Жилой дома XVIII века» 
(Достоевского, 45 и Достоевского, 47) с юго-запада, с пересечения улиц Театральная и Достоевского. 
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Фото 2. Вид на южный фасад «Дома Кирпичникова» с юга, с ул. Достоевского. 

Описание объекта охраны культурного наследия «Жилой дом (кирп.)», XVIII-XIX 
веков (ул. Достоевского, 45) расположен к западу от участка планируемого 
строительства и к востоку от перекрёстка улиц Театральной и Достоевского, на 
красной линии ул. Достоевского. Представляет собой сложный многоугольный в 
плане, вытянутый от улицы двухэтажный объём, перекрытый вальмовой крышей и 
дополненный поздней пристройкой, выходящей на красную линию ул. Достоевского к 
западному фасаду, перекрытой на два ската. Здание сложено из кирпича, верхний этаж 
оштукатурен и окрашен в охристый цвет с побелкой деталей декора, нижний этаж, 
отданный под коммерцию, оштукатурен и окрашен в в бледно-желтый цвет с побелкой 
деталей декора. Южный фасад по ул. Достоевского обозначен главным, т.к. 
ориентирован на красную линию выше упомянутой улицы, выполнен в стилистике 
классицизма, весьма распространённым в Калуге образом. Главный южный фасад в 4 
оси проемов наделен симметричной композицией. Фасад расчленен междуэтажным 
карнизом из полочки, простым пояском прямоугольного сечения на уровне 
завершения первого этажа,тянущемся через все фасады здания. Окна верхнего этажа 
облагорожены каменныминаличниками, состоящими из боковин, фризового элемента 
дугообразной формы, карниза, профиль которого включает прямую выкружку также 
дугообразной формы с тремя равномерно распределёнными ушками очелья, и 
подоконного элемента, роль которого на себя взял пятиполочный карниз, 
протягивающийся по всему южному фасаду. Вышеупомянутый пятиполочный карниз 
опоясываетрустованные пилястры, проходящие через два этажа, и завершающиеся 
сложным кровельным карнизом, украшенным мутулами, протягивающемся по 
всемупериметру здания. Стена первого этажа несколько лет назад получила новые 
элементы декора – простые прямоугольные наличники с нишами в подоконной 
области, рустовка пилястр и рустовка цоколя, 
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окрашенной в тёмно-коричневый цвет и стилизованной под камень. Также на главном 
фасаде первого этажа присутствует старая двустворчатая деревянная дверь с 
фрамугой и металлическим козырьком. Здание соединено аркой на двух пилонах с 
дорическим ордером с соседним здание (Достоевского 47). Арочные проемы окон и 
арки въездных ворот являются единым стилистическим элементом, создают 
ансамблевость и единое композиционное решение по ул. Достоевского. 

Фото 3. Вид на южный фасада ОКН«Жилой домXVIII века» (Достоевского, 45) с юго-запада, 
с ул. Достоевского. В правой части кадра – ОКН«Жилой домXVIII века» (Достоевского, 47) 

Фото 4. Вид на южный фасада ОКН «Жилой дом XVIII века» (Достоевского, 45) с юга, с ул. 
Достоевского. В правой части кадра – ОКН«Жилой дом XVIII века» (Достоевского, 47), в левой 
части кадра восточный фасад ОКН «Дом Кирпичникова» 
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Описание объекта охраны культурного наследия «Жилой дом (кирп.)», XVIII-XIX 
веков (ул. Достоевского, 47) расположен к западу от участка планируемого 
строительства и к востоку от перекрёстка улиц Театральной и Достоевского, на 
красной линии ул. Достоевского. Представляет собой сложный многоугольный в 
плане, вытянутый вдоль улицы двухэтажный объём, перекрытый вальмовой крышей. 
Над крышей поднимается большое слуховое окно, перекрытое на два ската. Здание 
сложено из кирпича, оштукатурено и окрашено в охристый цвет с побелкой деталей 
декора. Южный фасад по ул. Достоевского обозначен главным, т.к. ориентирован на 
красную линию выше упомянутой улицы, выполнен в стилистике классицизма, весьма 
распространённым в Калуге образом. Главный южный фасад в 8 осей проемов наделен 
частично симметричной композицией. Фасад расчленен междуэтажной лежачей 
филенкой с профилированными краями на уровне завершения первого этажа. Фасад 
завершается по вертикали простым кровельным карнизом. Над кровлей имеется 
слуховое окно, которое делает интереснее решение кровли, и к тому же является 
завершающим элементом по высоте здания. Окна верхнего этажа, за исключением 
крайнего правого, облагорожены гипсовыми наличниками двух видов в чередующемся 
порядке. Нечетные наличники представляют собой узорчатые боковины и фризовый 
элемент, над наличником красуется прямоугольный в профиль сандрик. Четные 
наличники представляют собой узорчатые боковины, возвышающиеся над оконным 
проёмом и скругляющиеся к середине его верхней границы. Крайний правый оконный 
проём имеет форму арки, так же, как и сопровождающие его с двух сторон неглубокие 
ниши. Вход в здание подчеркнуто выделен арочным оконным проемом на верхнем 
этаже. Таким образом при симметричности фасада происходит его индивидуализация 
на торце здания. Чуть ниже оконных проемов верхнего этажа расположились ниши 
круглой формы. Нижняя левая четверть главного фасада первого этажа перекрашена в 
бежевый цвет (элементы декора на нижнем этаже отсутствуют). Чуть ниже первого 
этажа разместился слегка выступающий цоколь, окрашенный в кирпичный 
цвет.Здание соединено аркой на двух пилонах с дорическим ордером с соседним 
здание 
(Достоевского 45). Арочные проемы окон и арки въездных ворот являются единым 
стилистическим элементом, создают ансамблевость и единое композиционное решение 
по ул. Достоевского 
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Фото 5. Вид на ОКН «Жилой дом XVIII века» (Достоевского, 47) с юго-востока, с ул. Достоевского. 
В левой части кадра ОКН «Жилой дом XVIII века» (Достоевского, 45) и ОКН «Дом Кирпичникова». 

Фото 6. Вид на ОКН «Жилой дом XVIII века» (Достоевского, 47) с юго-запада, с ул. Достоевского. В 
левой части кадра арка, соединяющая с ОКН «Жилой дом XVIII века» (Достоевского 45), в правой 
части кадра ОКН «Дом Антипиных» нач. XIX в.. 
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Описание «Жилое здание», XXI века (ул. Достоевского, 53) расположен по нечётной 
стороне ул. Достоевского. Представляет собой сложный, многоугольный в плане, 
вытянутый от улицы разноэтажный объем. Объект является новостроем, 
возведенным на месте сгоревшего одноэтажного дома. Здание сложено из 
газопенобетонных блоков, оштукатурено и окрашено в светло-зеленый цвет с 
побелкой деталей декора. Северный фасад по ул. Достоевского обозначен главным, 
т.к. ориентирован на красную линию выше упомянутой улицы, выполнен в 
стилистике классицизма, весьма распространённым в Калуге образом. Фасад 
расчленен междуэтажным карнизом в 2 ступеньки и декорирован простыми 
прямоугольными пилястрами, переходящими в кровельный карниз из 4 ступенек, на 
который в свою очередь водружен фронтон украшенный гейсоном, и широкими 
лопатками, фланкирующими углы главного фасада здания. Оконные проемы 
верхнего этажа декорированы простым геометрическим обрамлением и 
свисающими замковыми камнями. Нижний этаж рустован по горизонтали, а 
оконные проемы нижнего этажа втоплены в неглубокие ниши. Невысокий цоколь 
ничем не декорирован.

Фото 7. Вид на вновь построенное «Жилое здание XXI века» (Достоевского, 53), 
выстроенное на месте сгоревшего одноэтажного деревянного дома с юго-
востока, с ул. Достоевского 
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Описание объекта охраны культурного наследия «Жилой дом (кирп.)», XVIII-XIX 
веков (ул. Достоевского, 55) расположен к востоку от участка планируемого 
строительства, в направлении улицы Московская. Представляет собой простой 
прямоугольный в плане, вытянутый от улицы двухэтажный объём, перекрытый 
вальмовой крышей. Над крышей поднимается большое слуховое окно, перекрытое на 
один скат. Здание сложено из кирпича, оштукатурено и окрашено: верхний этаж в 
светло-зеленый, нижний в голубой цвет с побелкой деталей декора. Южный фасад по 
ул. Достоевского обозначен главным, т.к. ориентирован на красную линии 
вышеупомянутой улицы, выполнен в стилистике классицизма, весьма 
распространенным в Калуге образом. Главный южный фасад в 5 осей проёмов наделен 
симметричной композицией. Фасад имеет деление междуэтажным карнизом пояском с 
прямой выкружкой в сечении на уровне завершения первого этажа и протягивается 
через все 4 фасада здания. Чуть выше протянулся простой поясок прямоугольного 
сечения на уровне верхних подоконников.  Оконные проёмы не оформлены. В 
завершении второго этажа имеется сложный карниз кровли с высоким нижним поясом.  
Три оконные ниши в цоколе говорят о возможном использовании подвального этажа, 
скрытого культурным слоем

Фото 8. Вид на ОКН «Жилой домXVIII века» (Достоевского, 55) с юга, с ул. Достоевского 
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Фото 9. Вид на ОКН «Жилой дом XVIII века» (Достоевского, 55) с юго-востока, с 
ул. Достоевского. В правой части кадра «Трехэтажный жилой дом середины XX 
века» (Достоевского, 57). 

Фото 10. Вид на «Трехэтажный жилой дом середины XX века»» (Достоевского, 57) 
с юга, с ул. Достоевского. В левой части кадра ОКН «Жилой дом XVIII 
века» (Достоевского, 55)
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Описание объекта «Трехэтажный жилой дом середины XX века»», XX века (ул. 
Достоевского, 57) расположен по нечётной стороне ул. Достоевского. Представляет 
собой простой, прямоугольный в плане, вытянутый от улицы трехэтажный объем, 
перекрытый двухскатной крышей. Здание сложено из кирпича оштукатурено и 
окрашено в бледно-розовый цвет с побелкой элементов декора. Южный фасад 
является главным, т.к. ориентирован на красную линию ул. Достоевского и имеет 15 
осей проемов. Первый этаж, предоставленный под коммерцию, декорирован 
рустовкой, местами образующей силуэты висящего замкового камня над оконными 
проемами, сами же проемы украшены простым геометрическим обрамлением. 
Входные проемы в жилую часть дома также декорированы простым 
геометрическим обрамлением с прямоугольной нишей сверху. Первый и второй 
этаж разделены межэтажным карнизом в две ступеньки. Оконные проемы второго и 
третьего этажа повторяют декорирование оконных проемов первого этажа. 
Подъездные области, выдвигающиеся объемами лестничных клеток из 
протяженного фасада здания,  оформлены простыми прямоугольными пилястрами и 
окнами, тянущимися на два верхних этажа. В завершении вертикальной композиции 
здания расположился выступающий карниз с парапетом 

Фото 11. Вид на «Трехэтажный жилой дом середины XX века»» (Достоевского, 
57) с юга, с ул. Достоевского.
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Описание объекта охраны культурного наследия «Жилой дом (кирп.)», XVIII-XIX веков 
(ул. Достоевского, 48) расположен по южной (нечетной) стороне ул. Достоевского. 
Представляет собой простой, прямоугольный в плане, вытянутый от улицы 
двухэтажный объем. Типологическая структура здания по вертикали имеет 
трехчастное деление. Здание сложено из кирпича, оштукатурено и окрашено в 
охристый цвет с побелкой деталей декора. Северный фасад по ул. Достоевского 
обозначен главным, т.к. ориентирован на красную линию выше упомянутой улицы, 
выполнен в стилистике классицизма, весьма распространённым в Калуге образом. 
Главный южный фасад в 7 осей проемов наделен строго симметричной композицией. 
По флангам главного фасада разместились богато декорированные ризалиты с 
широкими прямоугольными пилястрами с капителями коринфского ордера в 
завершении на которые опирается архитрав с лепниной и фронтон с выносной плитой, 
взявшей на себя роль кровельного карниза. Также в центральной части ризалитов 
расположились неглубокие ниши с оконными проемами, украшенные порталами с 
двумя полукруглыми пилястрами, завершающимися капителями ионического ордера, и 
скульптурной лепниной над оконными проемами. Оконные проемы верхнего этажа 
декорированы наружными подоконниками на двух консолях, оконные же проемы 
нижнего этажа украшены замковыми камнями с орнаментальной обработкой и 
простым пояском прямоугольным в сечении в подоконной зоне. Рустованный 
цокольный этаж декорирован простым прямоугольным в сечении поясом по низу (над 
уровнем земли), висячими замковыми камнями над заложенными оконными проёмами 
и разделен с первым этажом простым междуэтажным карнизом. 

Фото 12. Вид на ОКН «Жилой дом XVIII века» (Достоевского, 48) 
с севера-запада, с ул. Достоевского 
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Описание объекта охраны культурного наследия «Жилой дом (кирп.)», XVIII-XIX веков 
(ул. Достоевского, 48) отличается от остального ряда четной стороны застройки (№42-
№48) своим объемом, гораздо большим размером в плане, высотой цоколя, высотой 2-
го этажа, обретая высотность и статность углового решения. Здание проектировалось 
и используется для общественного назначения. Северный фасад по ул. Достоевского 
обозначен главным, т.к. ориентирован в сторону центральной части города, выполнен в 
стилистике классицизма кон. XVIII века. Состоит из центральной повышенной части и 
пониженных объемов крайних частей с флангов со строгой симметрией. Окрашен в 
жёлтый цвет с побелкой деталей декора. Центральная часть украшена ризалитом с 6 
колоннами, поддерживающими капителями коринфского ордера аттик, который, в 
свою очередь держит на себе фронтон, украшенный мутулами. Аттик же украшен 
рядом капителей над колоннами.  Аттик плавно перетекает в несложную часть карниза 
кровли. Украшением главного портика являются пять оконных проемов, 
расположенных между колоннами, имеют украшение в виде лепнин в два ряда сверху и 
наружные подоконники на двух консолях под оконными проемами верхнего этажа. 
Остальные оконные проемы, либо украшены замковым камнем с орнаментальной 
обработкой, либо украшены наружным подоконником на двух консолях. Также по 
крайним осям проемов можно наблюдать арочные окна верхнего этажа, украшенные 
широкой, сложно-структурированной полоской шеврона. Нижний этаж имеет куда 
меньше элементов декора, нежели второй. Можно выделить разве что междуэтажный 
карниз с прямым каблучком в сечении, простой поясок прямоугольной формы в 
сечении на уровне нижних подоконников и пилястры, поддерживающиеся капителями 
ионического ордера, расположившиеся относительно крайних осей проемов на равном 
удалении от оси. Цоколь же обложен темно-коричневой плиткой и имеет стилобат и 
междуэтажный поясок полукруглой формы в сечении между нижним этажом и 
цоколем. 

Фото 13. Вид на ОКН «Жилой дом XVIII века» (Достоевского, 48) с севера-запада, с ул. Достоевского 
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Фото 14. Вид на ОКН «Жилой домXVIII века» (Достоевского, 48) с севера, с ул. Достоевского. 

Фото 15. Вид на ОКН «Жилой дом XVIII века» (Достоевского, 48) с севера-запада, с ул. Достоевского. 
В правой части кадра ОКН «Жилой дом XVIII века» (Достоевского, 46) 
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Описание объекта охраны культурного наследия «Жилой дом (кирп.)», XVIII-XIX 
веков (ул. Достоевского, 46) расположен по южной стороне ул. Достоевского. 
Представляет собой сложный, многоугольный в плане, вытянутый от улицы 
двухэтажный объем. Типологическая структура здания по вертикали имеет 
двухчастное деление. Здание сложено из кирпича, оштукатурено и окрашено в 
охристый цвет с побелкой деталей декора. Северный фасад по ул. Достоевского 
обозначен главным, т.к. ориентирован на красную линию выше упомянутой улицы, 
выполнен в стилистике классицизма, весьма распространённым в Калуге образом. 
Главный южный фасад в 4 оси проемов наделен асимметричной композицией. 
Западная часть здания, включающая в себя 3 оси проемов украшена фронтоном, 
поддерживающимся пятиступенчатым сильно выделяющимся карнизом кровли, 
протягивающимся через всё здание, простыми прямоугольными пилястрами с 
неглубокими нишами, также простая прямоугольная пилястра присутствует и в 
восточной части главного фасада здания. Этажи разделены простым широким поясом 
прямоугольным в сечении. Оконные проемы никак не декорированы. Цоколь окрашен 
в темно-коричневый цвет. 

Фото 16. Вид на ОКН «Жилой дом XVIII века» (Достоевского, 46) с севера, с ул. 
Достоевского 
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Описание объекта охраны культурного наследия (ул. Достоевского, 44б)  расположен 
по южной чётной стороне ул. Достоевского. Представляет собой простой, 
прямоугольный в плане, вытянутый то улицы двухэтажный объем. Северный фасад по 
ул. Достоевского обозначен главным, т.к. ориентирован на красную линию выше 
упомянутой улицы. По всем видимости здание современное. Имеет слабо 
примечательные объемы позднего строительства. Неоднократно перестраиваемый в 
части кровли фасадов. Не представляет собой ценности культурного наследия. 
Верхний этаж обшит пвх панелями и наделен арочным окном. Нижний этаж из 
декорирования имеет неглубокую нишу на три оси проемов. Цоколь отсутствует. 

Описание объекта охраны культурного наследия (ул. Достоевского, 44в) расположен 
по южной стороне ул. Достоевского. Представляет собой простой, прямоугольный в 
плане, вытянутый от улицы одноэтажный объем, перекрытый двухскатной крышей. 
Здание сложено из кирпича, оштукатурено и окрашено в светло-жёлтый цвет с 
побелкой деталей декора. Северный фасад по ул. Достоевского обозначен главным, 
т.к. ориентирован на красную линию выше упомянутой улицы, выполнен в 
стилистике классицизма, весьма распространённым в Калуге образом. Имеет крайне 
скудное декорирование, относительно других зданий по этой улице. Углы здания 
фланкированы лопатками, на которые опирается слегка выпирающая арка, плавно 
переходящая в простой кровельный карниз. Карниз же в свою очередь поддерживает 
ни чем не украшенный фронтон с оконным проемом в центре.  Едва заметный цоколь 
стилизован под кладку природного камня.

Фото 17. В левой части кадра ОКН «Жилой дом XVIII в.» (Достоевского, 44б), в 
правой части кадра ОКН «Жилой дом XVIII в.» (Достоевского, 44в) 
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Описание объекта охраны культурного наследия «Жилой дом (кирп.)», XVIII-XIX 
веков (ул. Достоевского, 44) расположен по чётной стороне ул. Достоевского. 
Представляет собой сложный, многоугольный в плане, вытянутый от улицы 
двухэтажный объем, перекрытый вальмовой крышей. Здание сложено из кирпича, 
оштукатурено и окрашено в светло-жёлтый цвет с побелкой деталей декора. Северный 
фасад по ул. Достоевского обозначен главным, т.к. ориентирован на красную линию 
выше упомянутой улицы, выполнен в стилистике классицизма, весьма 
распространённым в Калуге образом. Фасад расчленен междуэтажным карнизом с 
прямой выкружкой в сечении. Под верхними оконными проемами расположились 
неглубокие ниши круглой формы, оконные же проемы нижнего этажа ранее имели 
арочную форму, но с реставрацией арочную форму заменили на простую 
прямоугольную. Углы здания фланкированы широкими лопатками, переходящими в 
широкий пояс, опоясывающий все здания, на пояс же опирается сложный кровельный 
карниз. Восточный фасад декорирован мезонином, перекрытым на два ската, в 3 окна, 
со слуховым окном круглой формы в завершении по вертикали в центре фасада. 
Цоколь отсутствует. 

Фото 18. Вид на ОКН «Жилой дом XVIII века» (Достоевского, 44) с севера-запада, с ул. 
Достоевского 
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Описание объекта охраны культурного наследия «Жилой дом (кирп.)», XVIII-XIX 
веков (ул. Достоевского, 42) расположен по чётной стороне ул. Достоевского. 
Представляет собой простой, прямоугольный в плане, вытянутый от улицы 
двухэтажный объем, перекрытый двухскатной крышей, дополненный пристройкой к 
восточному фасаду, перекрытой на один скат. Здание сложено из кирпича и 
оштукатурено и окрашено в поэтому охристый цвет с побелкой элементов декора. 
Имеют позднюю пристройку с лестницей на второй этаж, играющую роль входной 
группы, объединенную общей кровлей с основным зданием. Главный фасад имеет 
четыре оси проёмов и асиметричную композицию. Этажи визуально разделены 
простым междуэтажным карнизом в три полочки. Нижний этаж декорирован 
горизонтальной рустовкой, простой прямоугольной пилястрой и широкой лопаткой, 
фланкирующей западный угол главного фасада. Верхний этаж так же декорирован 
пилястрой и лопаткой. Оконные проемы верхнего этажа оформлены каменными 
наличниками, подоконный элемент которых имеет неглубокую прямоугольную 
нишу. Деревянный фронтон с двумя прямоугольными оконными проемами опирается 
на простой кровельный карниз с мутулами. Немного выступающий 
импровизированный цоколь окрашен в бледно-бордовый цвет. 

Фото 19. Вид на ОКН «Жилой дом XVIII века» (Достоевского, 42) с севера, с ул. 
Достоевского 
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Вывод: 
Здания, расположенные по четной стороне ул. Достоевского, создавали 
сомасштабную, единую по времени и по стилистике застройку, составляющую 
«архитектурный ансамбль», относящийся ко времени  классицистических традиций в 
архитектуре – последняя   четверть XVIII- первое десятилетие XIX вв
Здания, расположенные по нечетной стороне ул. Достоевского обладают единым  
композиционным принципом  формирования объемов зданий и их фасадов. По 
своему объему здания, как правило: двухэтажные, в которых нижние этажи имеют 
рустовку под камень,  выполненную с помощью штукатурки.  Объемы вытянуты во 
внутрь домовладений или представляют в плане квадрат; уличные фасады 
симметричные, где ось симметрии, как принято в классицизме, проходит по 
центральному оконному проему и  центру треугольного фронтон
Таким образом здания, являющиеся ОКН по ул. Достоевского (43, 45, 47, 49, 55, 48, 
46, 44, 42, 40), а также вновь построенные в XIX веке (53,57) являются удачным 
примером  "образцом жилого дома", примером калужского классицизма (в камне) 
XVIII–XIX веков, отличаются качеством деталей, богатством отделки, цельностью. 
Связанно всё это с расположением и историей рассматриваемого квартала. Квартал 
находился в центре города и в непосредственной близости к площади «Новый 
торг» (на бывшей ул.Садовой), в связи с этим заселялся в течение XVII-XIX веков 
купцами и состоятельными людьми, которые могли построить богатоукрашенные 
двухэтажные строения в распространённом в то время стиле классицизма, что и 
повлияло на внешний вид зданий, в которых они проживали. Всесторонний анализ 
характеристик существующих ОКН XVIII–XIX веков, расположенных на ул. 
Достоевского близлежащих улиц квартала (Театральная, Дзержинского, 
Московская, Ленина), повлиял на принятие градостроительного и архитектурного 
решения, проектируемого здание «Индивидуальный жилой дом» по адресу: г. 
Калуга, ул. Достоевского, д. 51. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

6 апреля 2000r. N42 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗОН ОХРАНЫ 
КОМПЛЕКСОВ ПАМЯТНЫХ МЕСТ,СВЯЗАННЫХ 

с жизнью к.э.циолковского 

В целях сохранения памятных мест, связанных с жизнью К.Э.Циолковского, и 
дальнейшего развития комплекса Государственного музея истории космонавтикиим. 
К.Э.Циолковского разработан "Проект зон охраны комплексов памятных 
мест,связанных с жизнью К.Э.Циолковского". Руководствуясь ст. 33, 34, 35 Закона 
РСФСР "Об охране и использовании памятников истории и культуры", Правительство 
Калужской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить охранные зоны комплексов памятных мест, связанных с жизнью
К.Э.Циолковского (по прилагаемой схеме). В пределах установленных охранных зон 
производство земляных,строительных и других работ,а также хозяйственная 
деятельность осуществляется в установленном порядке по разрешению органов 
охраны памятников Российской Федерации. 

2. Рекомендовать муниципальному образованию "Город Калуга" разработать в
срок до Q1.07.2000 года схему застройки территории, ограниченной набережной 
Яченского водохранилища, улицами Королева и Октябрьской, сквером Волкова (с 
учетом капитального ремонта, реконструкции и нового строительства по рекомендациям 
утвержденных охранных зон). 

З. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на директора 
департамента культуры и искусства области Логвинова Ю.Н.,директора департамента 
строительства и средств сообщения области Иванова В.В. 

Губернатор области 
В.В.Сударенков 

Приложение 
к схеме зон охраны комплексов памятных 

мест, связанных с жизнью К.Э.Циолковскоrо 

ОПИСАНИЕ ОХРАННЫХ ЗОН КОМПЛЕКСОВ ПАМЯТНЫХ МЕСТ, 
СВЯЗАННЫХ С ЖИЗНЬЮ К.Э.ЦИОЛКОВСКОГО 

Групповая охранная зона "А" для памятных мест по ул. Кутузова, 22 и ул. 
Вилонова,11.Школапоул.Кутузова, 22 имеет участок, доходящий до крутосклона, под 
которым внизу находится церковь Казанского женского монастыря. С бровки этого 
склона открывается вид на церковь и на Оку, который, естественно, должен быть 
сохранен. С обеих сторон школы, а также на противоположной стороне ул. Кутузова 
находятся памятники, которые включень1 в территорию, окружающую памятное место. 
Граница этой территории показана розовой линией. Мелкомасштабная застройка 
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спускающихся к реке 2-го Красноармейского переулка и ул. Детей коммуны позволяет 
сохранить точки обзора заокских далей. Соответственно необходимо избежать 
изменения ситуации и включить в границу охранной зоны крутосклон, церковь,застройку 
упомянутых улицы и переулка. К техникуму на ул. Вилонова, 11 примыкают памятник и 
градостроительноценное здание. На другой стороне улицы также есть памятники 
градостроительноценное здание. Их все следует включить в охраную зону. 

Таким образом, граница охранной зоны охватывает памятные места,окружающие 
их территории, а также все памятники, градостроительноценные здания и ценные 
элементы ландшафта к ним примыкающие. 

Групповая охранная зона "Б" для памятных мест по ул. Воскресенской, 12,ул. 
Каракозова, 4 и ул. Карпова, 26. Территория сохранившейся исторической среды, 
окружающая памятные места, включает памятники и градостроительноценные здания 
в пределах границ их домовладений. Такие размеры охранной зоны вызваны 
необходимостью предотвратить многоэтажное новое строительство, которое даже 
одним зданием может нарушить характер исторической среды. Соответственно режим 
охранной зоны основывается на режимах использования перечисленных участков. 

Групповая охранная зона "В"для памятных мест напл. Старый Торг,дома 46,7и 
ул. Карпова, 13. Территория, окружающая памятные места,включает квартал между 
пл. Старый Торг и ул.Кропоткина, прилегающие к ней кварталы,а также часть 
квартала между ул. Карпова, Дарвина и Гостинорядским переулком. В границы 
охранной зоны включень1 с запада территория, на которой находятся клуб и церковь 
Покрована рву, квартал между улицами Карпова и Дарвина и часть квартала между ул. 
Ленина, Дарвина, Театральной и Карпова и сквер на площади Старый Торг. 

Групповая охранная зона"Г' для памятных местпо ул.Георгиевской, дома 16, 19, ул. 
Баумана, 14 (церковь Георгия "за верхом"), ул. Королева, 26, 286 (церковь Одигитрии) и 
51. Здесь больше всего памятных мест. Кроме того, улицу Баумана целиком можно
рассматривать как памятник, так как практически вся ее застройка- памятники. Поэтому в
границы территории, окружающей памятные места, включены застройка ул. Баумана от
ул. Дзержинского до ул. Королева, в т.ч. участок церкви Георгия "за верхом",застройка
ул.Королева, застройка части ул.Георгиевской и часть застройки ул. Пушкинав пределах
границ домовладений,а в охранную зону - остальная часть ул. Баумана с ее застройкой,
захватывая территорию кварталов вплот1ьдо уже имеющейся современной застройки.

Охранная зона "Д" для памятного места,Луначарского,1. В окружении этого дома 
находятся четыре памятника архитектуры и несколько градостроительноценных 
зданий. Так как на другой стороне улицы Дзержинского уже построены пяти- и 
девятиэтажные современные здания,говорить о сохранении какого-то крупного 
участка исторической среды не приходится. Поэтому,в этом случае границы 
охранной зоны совпадают с границами окружающей памятное место территории, 
сохранившей исторический характер. В нее входят памятное место с его 
участком, участки памятников и близлежащих градостроительноценных,домов. 

Охранная зона "Е" для дома 10 по ул. Красная гора. В его окружение входит ряд 
градостроительноценных домов по ул.Красная гора и Воробьевской. В охранную зону 
помимо этого включен весь квартал, обе стороны ул. Воробьевской от Красной 
горыдо набережной, церковь Спаса Преображения "что под горой" и 
противолежащая ей сторона ул. Подвойского на всю глубину усадеб. Такая 
охранная зона нужна для сохранения характера застройки этого склона, которая 
воспринимается как с реки, так  и  с  правого берега. Здесь любое непродуманное 
вмешательство может исказить не только окружение памятного места, но и всю панораму 
города. 

Охранная зона "Ж" для парка культуры и отдыха. Все окружение парка со всех 
сторон сохранило исторический характер и входит (включая его природную 
составляющую крутосклон к Оке) в его охранную зону. 
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Охранная зона "3" для дома 62 по ул. Московской. Памятное место находится в 
настолько измененной городской среде, что охранная зона может быть 
топько совмещена с его территорией. 

Охранная зона "И" для дома 48 по ул.Кирова. Здесь сохранилось историческое 
окружение памятного места - градостроительно ценные дома вдоль ул. Театральной 
вплоть до ее пересечения с ул. Дзержинского. За пределами их участков в основном 
современная застройка. Поэтому,в данном случаеграницыохраннойзонысовпадают с 
границами окружающей памятное место территории, включая застройку ул. 
Театральной с ее домовладениями. 

Охранная зона "К'' для дома по ул. Герцена, 34. В данном случае историческая 
среда сильно нарушена. Сохранились только церковь Жен Мироносиц, восприятие 
которой сильно искажено построенным за ней автовокзалом, один памятник и два 
градостроительно ценных дома вдоль ул.Кирова. Изменен пристройками и сам дом 
34. Поэтому здесь остатки исторического окружения памятного места одновременно
являются и охранной зоной, не окружающей территорию памятника,а примыкающей к
ней.

Охранная зона"Л" для дома 1 /14 по ул. Циолковского и сквера Мира.Здесь 
историческое окружение полностью отсутствует, поэтому охранная зона дома 
совмещена с территорией памятного места, а расположенный рядом сквер Мира (б. 
Театральный) таюке должен охраняться только в пределах своей территории, так как его 
историческое окружение отсутствует. 

Охранная зона ''М" для дома 14 по ул. Королева. Из ценного исторического 
окружения сохранился только градостроительно ценный дом на противоположной 
стороне улицы. Его участок вместе с участком школы и включен в границы этого 
окружения. В границы охранной зоны включены, помимо этой территории, еще 
нереконструированные части квартала. 

Охранная зона "Н" для парка Циолковского (6. Загородный сад) включает саму 
территорию парка и примыкающие к нему с северо-востока (вдоль ул. Королева) и 
юго- запада (вдоль Паркового nереулка) участки застройки на глубину домовладений. 

Охранная зона "П" для музея истории космонавтики. Она включает 
территорию музея. 

Охранная зона "Р" для дома 79 по ул.Циолковского.Территория,примыкающая к 
музею как вдоль улицы Волкова, так и вдоль улицы Циолковского, по своему морфотипу 
(усадебная застройка) характерна для времени, когда Циолковский жил в этом доме. 
Однако, если здания по ул. Циолковского и два дома на противоположной стороне ул. 
Волкова построены в конце прошлого века и уже существовали во времена 
Циолковского, то почти вся остальная застройка ул.Волкова появилась уже после его 
смерти. Поэтому в границы территории включены лишь участки домов по ул. 
Циолковского и двух домов по ул. Волкова. В границы охранной зоны дополнительно 
включены участки застройки ул. Волкова до Октябрьской улицы для обеспечения 
сохранения масштаба и характера застройки вблизи памятного места. 
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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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Граница отвода земельного участка 

под строительство проектируемого здания 

индивидуального жилого дома, улДостоевского, д.51 

Объект культурного наследия 

местного (муниципального) значения 

"Дом Антипиных", нач., XIX в. ул.Достоевского, д.49 

- 1 - - граница отвода земельного участка

- 1 - - граница проектирования

- 1 - - граница территории объекта культурного наследия

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Разработал Кочубей 

ГИП Пальчиков 

Н.контроль Свириденко 

АД 06-10/21-ОСОКН 

«Индивидуальный жилой дом , расположенный по адресу: 
Калужская область,г.Калуга,ул.Достоевского,д.51 ». 

"Мероприятия по обеспечению 
сохранности объектов 
культурного наследия" 

Ситуационный план. 
М1:5000 

Стадия Лист 

П 95

Листов 

ООО Мастерская 
"АрДиз-СВ" 
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Граница отвода земельного участка 
под строительство проектируемого здания 
индивидуального жилого дома, улДостоевского, д.51 

Объект культурного наследия 

местного (муниципального) значения 

"Дом Антипиных", нач., XIX в. ул.Достоевского, д.49 

э 

&, 

6 

nнaмCDII 

ШJ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Фэст 

- 1 - - граница отвода земельного участка

- 1 - - граница проектирования

- 1 - - граница территории объекта культурного наследия

АД 06-10/21-ОСОКН 

о 

1 

о, 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Разработал Кочубей 
Пальчиков ГИП 

Н.контроль Свириденко 

«Индивидуальный жилой дом , расположенный по адресу: 
Калужская область,г.Калуга,ул.Достоевского,д.51 ». 

"Мероприятия по обеспечению 
сохранности объектов 
культурного наследия" 

Ситуационный план. 
М1:5000 

Стадия 

п 

Лист Листов 

96

ООО Мастерская 
"АрДиз-СВ" 
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У./7 Г1 Чуг.75 ·,чОс l(едгоо -,.Oeвckio - 8
/i 193. 
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1 
195.82 

!!.!!..�� чуг.100 

194.f 

/
95.1 

/ 
',:)�95.0 / ;l 
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194.88 

. . . 

193. 
l(e -200

часток отведённый под 

строительство индивидуального 
жилого дома по ул.Достоевского, д.51 

Демонтаж существующих 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. План существующего использования территории (опорный план) выполнен на топографической съёмке,

предоставленной ООО "АГС г. Калупи" от 2018 г.

Система координат: местная.

Все размеры даны в метрах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- 1 - - граница отвода земельного участка, ул.Достоевского, д.51

- 1 - - граница проектирования

- 1 - - граница территории объекта культурного наследия

местного (муниципального) значения "Дом Антипиных", нач., XIX в.,
ул.Достоевского, д.49

АД 06-10/21-ОСОКН 

«Индивидуальный жилой дом , расположенный по адресу: 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 
Калужская область,г.Калуга,ул.Достоевского,д.51». 

Разработал Кочубей 

ГИП Пальчиков 

Н.контроль Свириденко 

"Мероприятия по обеспечению 

сохранности объектов 
культурного наследия" 

План существующего использования 
территории (опорный план). М1 :500 

Стадия 

п 

Лист Листов 

97

ООО Мастерская 

"АрДиз-СВ" 
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Проектируемое здание 

+ 

Объект культурного наел 
(ОКН) 

Х=6147.4079
У=8824.9004

+ 

чуг.100

Х=6163.7817
У=8833.1826

Х=6145.6727
У=8831 .2200

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
>, .!1 а. Площадь, м2 троительныи 
::r:: 1- :s: объём М

3 

ro (.) а. 
i::::; о са :s: 

о;;а.. о;; о;; i:::: Обозначение ::r:: ,::а "" о;; "" >:S: ::s:: ctl ::s:: ro ::s:: общий о о i::::: ь.. о :I: 3" :I: 
ro ,::а а.

i:::: 1- ro ::s:: ro \О ro здания 
01 

1- с::; (.) 

� ,Е са о� (') о са 
z � м :,о:: 

G) Индивидуальный жилой дом 3 122.3 174.8 1318.7 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Наименование Итого: 

м� % 

Площадь территории 367.90 100.00 

Площадь застройки 122.30 33.24 

Площадь покрытия 215.85 58.67 

Площадь озеленения 29.75 8.09 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- 1 - - граница отвода земельного участка

- 1 - - граница проектирования

(} - проектируемое здание

- 1 - - граница территории объекта культурного наследия

АД 06-10/21-ОСОКН 

«Индивидуальный жилой дом , расположенный по адресу: 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Калужская область,г.Калуга,ул.Достоевского,д.51 ». 

Разработал Кочубей 

ГИП Пальчиков 

Н.контроль Свириденко 

"Мероприятия по обеспечению 
сохранности объектов 
культурного наследия" 

Разбивочный ллан 

М 1:500 

Стадия Лист 

П 98

Листов 

ООО Мастерская 
"АрДиз-СВ" 
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!!.!!..�� чуг.100 

194.f 

/
95.1 
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193.65 
193.63 

194.88 �/ 

193.75 
193.73 

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
>, ..а а. 
::I: Площадь, м2 троительныи

объём М
3 1- ::s:: 

со (.) а. 
i::::; о ro ::s:: о::: а. о::: а. о::: о::: i:::: Обозначение ::I: ,:а ""' 

;:!:; 
""' ,::s:: ctl ::s:: ctl ::s:: ctl ::s:: общий в т.ч. о о о 3" ь.. i::::: ь.. 3" :I: 

i:::: со ,:а а. ниже О.О 1-- 1.О ctl ::s:: ctl 1.О ctl здания 1- t::::; (.) 

о� 01 
z 

G) 
Жилой дом 2 этажный с 
мансардой 

-1-

-1-

-1-

d 
f 194 64 

_0,00 

l 196.89 1

195.37

F 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

�00 

20.41 

от ;!::� (1) о ro 
� м 

:,,:: 

3 122.3 174.8 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- граница отвода земельного участка

- граница проектирования

- граница территории объекта культурного наследия

- проектируемое здание

- уровень чистого пола 1-ого этажа

- опорная отметка

- красная (проектная) отметка
- чёрная (существующая) отметка
- точка перелома профиля
- уклон в промилях
- направление уклона
- расстояние в метрах

- проектные (красные) горизонтали

1. План организации рельефа выполнен выполнен на топографической съёмке, предоставленной
ООО "АГС г. Калуп,1" от 2018 г.
Система координат: местная. Все размеры даны в метрах.

2. За условную отметку 0.00 принят уровень чистого пола 1-ого этажа жилого дома, что соответствует
абсолютной отметке - 194.64 м.

АД 06-10/21-ОСОКН 

1318.7 

«Индивидуальный жилой дом , расположенный по адресу: 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Разработал Кочубей 

ГИП Пальчиков 

Н.контроль Свириденко 

Калужская область,г.Калуга,ул.Достоевского,д.51 ». 

"Мероприятия по обеспечению 
сохранности объектов 
культурного наследия" 

План организации рельефа 

М 1:500 

Стадия Лист 

П 99

Листов 

ООО Мастерская 
"АрДиз-СВ" 
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БР 100.30.15 
гост 6665-91 
на подушке из 
бетона кл. 815 

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК 

план 

1 

2 

Наименование 

Асфальтобетонное покрытие проездов с бордюром из 

бортового камня БР 100.30.15 L= 33 пм 
в т.ч. "плашмя" 14 пм. 

Покрытие отмостки бетоном с армированной сеткой 

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 
ПРОЕЗДОВ (ТИП 1) 

Мелкозернистый асфалыобетонн 1-й и 11-й - 4 см 
марок ГОСТ 9128-97 
Крупнозернистый асфалыобетонн 111-й и IV-й 
марок ГОСТ 9128-97 - 5 см 
Щебень ГОСТ 8267-93* фракция 5-20 -10 см 
Щебень ГОСТ 8267-93* фракция 20-40 - 20 см 
Песок ГОСТ 8763-93* - 50 см 
Уплотненный грунт 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Площадь 
Тип покрытия, м2 Примечание

1 175.85 [//] 

2 40.00 kXX><] 

ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ БЕТОНОМ С 
АРМИРОВАННОЙ СЕТКОЙ (ТИП 2) 

Бетон армированный 
сеткой D=4мм, 815, F=100 - 8 см 
Щебень по ГОСТ 8269.0-97 - 5 см 
Песок по ГОСТ 8736-95 - 15 см 
Уплотнённый грунт 

- 1 - - граница отвода земельного участка

- 1 - - граница проектирования

- 1 - - граница территории объекта культурного наследия

с) - проектируемое здание

f 194 64 - уровень чистого пола 1-ого этажа
_Q,00 

АД 06-10/21-ОСОКН 

«Индивидуальный жилой дом , расположенный по адресу: 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 
Калужская область,г.Калуга,ул.Достоевского,д.51». 

Разработал Кочубей 

ГИП Пальчиков 

Н.контроль Свириденко 

"Мероприятия по обеспечению 
сохранности объектов 
культурного наследия" 

План благоустройства территории 
М 1:500 

Стадия Лист 

П 100 

Листов 

ООО Мастерская 
"АрДиз-СВ" 
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2.1  Характеристика  земельного  участка,  предоставленного  
для  размещения  объекта  капитального  строительства.

1. Проектируемый индивидуальны жилой дом расположен в г.Калуга, ул. Достоевского д. 51
взоне жилой застройки смешанной этажности Ж-3

(Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» приложение
к решению Городской Думы города Калуги от 14.12.2001 № 247, статья 48.1).

2. Земельный участок для проектирования индивидуального жилого дома с  площадью -
367.90 м2 .

3. Рельеф в пределах площадки равнинный с перепадом высот 0.90 м с повышением с юга на
север. Абсолютные отметки поверхности земли 194,80-193,70 м.
Топографическая съёмка, предоставлена ООО "АГС г. Калуги" от 2018
года.
5. Район проектирования находится в зоне умеренно-континентального климата с тёплым
летом, умеренно-холодной зимой, с устойчивым снежным покровом и хорошо
выраженными переходными зонами.
Территория участка изысканий относится к зоне достаточного увлажнения.
Количество осадков за год составляет 738 мм.
При проектировании рекомендуется принимать следующие расчетные значения
показателей климатических условий по Калужской области:
1. Среднегодовая температура воздуха ..... 3,80

2. Абсолютный минимум ............ - 460 

3. Абсолютный максимум................................................................................................... + 380

4. Продолжительность безморозного периода........................................................от 99 до 183
суток

    ......................................................................................................................средняя 149 суток          
5. Глубина промерзания почвы.........................................................................................160 см
6. Годовая сумма осадков.................................................................................................738 мм
7. Суточный максимум осадков.........................................................................................89 мм
8. Месячный максимум осадков.......................................................................................245 мм
9. Снежный покров...............................................................................................от 17 до 72 мм

      в среднем 47 мм
10. Число дней со снежным покровом..................................................................................139
11. Господствующее направление ветра юго-западное
12. Скорость ветра возможная 1 раз

    в год .................................…………………………………………………...18 м/с
    в 5 лет...............................…………………………………………………...21 м/с
    в 10 лет.............................…………………………………………………...22 м/с
    в 15 лет.............................…………………………………………………...23 м/с
    в 20 лет.............................…………………………………………………...24 м/с

2.2.  Основные решения по генеральному плану и благоустройству.        

1. Проект выполнен в соответствии с основными требованиями планировочных и
градостроительных решений в увязке с существующей застройкой и окружающей
средой. Проект выполнен на основании нормативных документов:
- СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»;
- приложение к постановлению Правительства Калужской области от 07.08.2009 г        .

1 0  1



№318 «Региональные нормативы. Градостроительство. Планировка и застройка 
населенных пунктов Калужской области»;

- № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях
пожарной безопастности (с изменениями на 10 июля 2012 г.)»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.120-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- Отчет об инженерно-геодезических изысканиях от 2015 г. ЗАО «РАДИАН» договор
№5340; - Отчет об инженерно-геологических изысканиях от 2016 г. ЗАО «РАДИАН»
договор №5340 доп.2;
- Отчет об инженерно-экологических изысканиях от 2015 г. ЗАО «РАДИАН» договор
№5340.
2. Система координат здания СК-40.
Система высотных отметок – Балтийская.
Привязка проектируемого здания дана в координатной системе.
Разбивку здания произвести совместно с чертежами марки «КР» - план
фундаментов.
3. Вертикальная планировка запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с
учетом организации нормального отвода атмосферных осадков и оптимальной высоты
привязки здания. С защитой отвода дождевой воды от объекта культурного наследия.

4. Противопожарные разрывы между зданиями приняты согласно «Техническому
регламенту» ФЗ-№123 от 22 июля 2008 г. (с изменениями на 10 июля 2012 года).
Въезд на территорию индивидуального жилого дома с ул. Достоевского составляет 3.50 м.
Вдоль дворового фасада здания выполнен  проезд шириной от 4.00 м (от проезда    до
внутренней части здания расстояние 2 м. Выдержаны противопожарные расстояния от
объекта культурного наследия.

2.3  Технико-экономические показатели земельного участка.   

Наименование Итого:

  м2 %

Площадь территории 367.90 100.00

Площадь застройки 140.00 38.05

Площадь покрытий 184.20 50.07

Площадь озеленения 43.70 11.88

1 0 2
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Чертеж градостроительного плана земельного участка 
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Экспликация объектЬв капитального строительства, 
зон планируемого размещения, мест допустимого 

размещения зданий. строений и сооружений 

1 

Поз. 
По плану 

1

2. 

НАИМЕНОВАI- ИЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

Зона допустимого разм ещения зданий, строений, 
сооружений 

Объекты капитального строительства ( сущ.) 

5 

J( 6191.83
!У8818.85

5 3.00 

! 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 Граница земельного участка 

Точки поворота границ земельного участа 
1 

Координаты точек поворота 

Расстояния до границ земельного участка, 
объектов капитального строительства ( в метрах) 

1 Зона допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений 

Зона обременения 

Объекты капитального строительства ( сущ.) 

гп 

Шиянов Владимир Владимирович 
Примечания: Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подлись Дата 

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топогеодезической основе,
выполненной КП ''ГЕО " в 2005 году с учетом кадастрового плана. 

Нач. Отдела

гип 

Архитектор 
Н.Контроль 

Домовладение-бревенчатое строение 
(реконстру�ия, новое строительство) 
по адресу: Г.Калуга, Ул.Достоевского, Д.51 

Чертеж градостроительного плана 
земельного участка М 1 :500 
площадь участка-О, 0982 га 

Стадия Лист Листов 

р

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 

1. 

1 0 3



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от J6. I..J. .J,,O[O 

N11 RU40301000-Sr� 

"--
№ J..Ч6Ч9-f 

Кому Шиянову Владимиру Владимировичу 
(наименование застройщика) 

(фамилия, имя, отчество - для rраждан, 

полное наименование организации - для юридических лиц), 
248023, r.Kaлyra, ул.МичУРина, д.3 

его почтовый индекс и адрес) 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на строительство 

Городская Управа города Калуги, 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительно!! власти, 

или органа исполнительной власти субъекта Российскоl! Федерации, или органа местного 

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство) 

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

на основании заявления от 29.10.2010 вх. № Гр. 8886/10, n соответствии с подпунктом 33 

пункта 1 статьи 37 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.7 

пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 1·ородскоrо округа «Город Калуга» от 19.07.2007 

№ 6748-р «О наделении правом подписи» разрешает 

СIРоительство ре1юпетрvшtшо Ш¼ш1та.лы1ый vемо11т объекта капитального строительства -
(ненужное зачеркнуть) 

индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 0,0982 га, 
(наименование объекта капитального строительства 

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, 
описание этапа строительства, реконструкции, сели разрешение выдается на этап строительства, 

реконструкции) 

1 0 4



расположенном по адресу: Калужская область, г.Калуга. ул.Достоевского, д.51. 

(полныЯ адрес объекта капитального строительства с укnанием

субъекта РоссиЯской Федерации, админис,ративноrо раRона и т.д. или строительный вцрес)

Срок действю1 настоящего разрешеии11 - до «&>> _/-иJ. __ �_�_-',( ___ 20 /47 г.
, 

Заместитель Городского Го 
11а•1альник управлениJ1 арх 
градостроительства и зем 

м.п. 

.. А.Е.Филиппов 

Действие настоящего разрешения продлено - до « __ » _______ 20_г. 

(должность уполномоченного сотрудника 
орrана, осуществляющего выдачу разрешения

на строительство)

« ___ » _________ 20 __ r. 

м.п. 

(подпись) (расшифровка подписи)

2 

1 0 5



r 

- -----

от 18 января I994г. 
ПРИКА.3 

г.Калуга 

06 утверnении списка вновь 
выявленных ПЗWIТНИКОВ исто
рии и l(у'ЛЬТУРЫ

'2-с 

В соответствии с требованиями ст.З<;, Jакона РС�Р "uб охране и 

использовании П8J4Я'l'Ников истории и J<Ультуры", ст. 18 Положения t'06 

охране и использовании памятников истории и кУдьтур�," ПРИКАЗi.ffiМ: 

Утверnить дополните.пЬНWй список вновь выявленных историко
культур-1ых объектов КавужскоА области по состоянию на I.OI.94г. 
согласно приложению/ на IЗ �истах/. 

Директор НПЦ Т.В.Голоушнина 

1 0 6



RH Ва1хевовав1е об\еtта Аат1роа1а 

IUfГA 
1. lов11н1, иач.1111.

2. Жох зе11екера В.В.Бариа1ева, IIIв.

3. b1oi JOI, IVIIIв.

4' b1oi АОМ, IVIIIв. 

5. Ь1оа AOI, Х!Iв.

б. 11101 Jo•, Illв. 

7. 11101 Jo1, IIIв.

8. b1ol JOI, IVIIIв.

9. l110A Jом, IVIl!a.

10. J11oa Jом, I!Iв.

11 18101 Jo1; IVI!lв. 

12. Бава III в.

13. l11oi AOI, IIIв.

CDICOI 
1вовь 1к1в1еии111 об,еrтов, 

ареАста111•••1 1стор1чесrr1, 1аrчиr1, 1JА01ествев1r1 
111 ••JI 1r1•тrpвr1 ценкость (по 11Аа1). 

Наrчво-про1з10Астве1вк1 цевтр по 01ра1е, реста1Рtц11 1 1сnо1ьзовав11 
DIIITBlltOB ICTOPII 1 1r1•тrp11 rпра11е111 iraьтrpu la1r1crol aJIIIICTPIЦII,

lесто111оце11е 
DIIITllltl 

r1.Бar1a1a,9/77 

r 1. Баr111а, 11 

r1.Баr11а11а,1з 

r 1. 6ar1a1a, 18 

r1.Бar1a1a,21 

r1.Бar111a,21 

r1.Б111а1а,34 

JI.БIJl&la,3Ь 

r1.Баr1ава,37 

r1.Баr1ава,46 

r1.6ar1aвa,48 

r1.Воорr1евного 
Восста111 

r1.Гаrар1иа,26 

Понзо1ате1ь 
111 собст1е1111 

fе111чес1ое 
состо1к1е 

Пр1101е11е 1t op11taзJ 1 2-с 
от 18 IRIIPI 1994 roAa, 

за111че11е 
зноерт1з11 

1 0 7



I nalrol,Barxe o6lerra larrpo$a leclorat,Ug e n0tr3.raret! lerxrsartoe sauDsertelart rra ttx (0dcrEelur cocroitto gtr0eprt3r
ll. 0porurerroe rtrrre,ror.Ilh.-rac,Ih. 

U,Ie[qeta,l6

15. focfirrar], ron.IIIr.

16. krot lor, cep.III!.

I7. Iuol lor, III!.

i8 lrrcl ror, lllr.

19. &rot ror, I?lih.

20. krol ror, IIII.

2[. kroi 1or, IIII.

22. krol lor, IIh.

23. Iuol tor, III!.

2{. krol ror, IIh.

25. krol lor, IIIr.

26. luoi ror, IIIs.

27. hrol lor, IIlr.

20. &lot ror, IIIs.

29. Iuol lor, III8.

30. lor llacryrolrr, llllll.
3l. Iitol tor, IIIII-IUEs.

Ir.Ierqera, l8

Jr.laprrra, S

tl.IaPrlra,lS

,r.Ireprrrcroro, 2S

,r,Iicprtrcroro,lg

Ir.I3eprrrcroro, SJ

tr,lseprrrcroro,l?

Jr. tr3epurcroto,ll

,,,I3e0rrrcroro,l2

,r.l3ePlt[Cror0,l0

yr.lteprrrcroro, S l

,t. tr3egrrrcroro, Sl

Jr.l3eptrlcroro,5l

,t.I3eprtrcroro,60

Jl.l3eprrlrror0,62

,l.lo$oercroro, JJ

ir .locroercroro, lZ

1 0 8



NN Rа1кевовав1е об\е1tта 

32 Почтова� ставц11, IVII!в. 

33. 1110& АО•, IYIII-11111.

35. 11101 АО•, 1111.

36. Ао• le■roвa, 1-а по1. Illв.

37 11101 АОК, Х!Iв. 

38. 11101 АО•, IIIв.

39. l11ot АО•, IIIв.

40. l1101 Ао•, lYIII-IIlвв.

41. 11101 АО•, IYIII-Illвв.

42. Банк XVII - III вв.

!ат1ров1tа

!Б, Ао•,а 1utop011 с tar,cп 19ltr. во 11в. 1918г.
раэ•е•а1ась т1воrраt11 1-oi la1J1c1of 601ые 
в1стс1оt rаэе,11 "Расс1е,· 

46. l1101 АОК, IIIв.

47. Гост1и1ца Черв111,IIIв.

48. !о• Do1apвol 01рав11, Illв.

50. l1101 АО•, вач.1111.

lесто1а1оцевае 
оа•11тв11tа 

J1.!ocтoe1c1oro,41 

r1.!ocтoe1c1toro,43 

JJ.!ocтoeвc1oro,44 

J1.!остоевс1оrо,45 

J1.Jocтoeвc1toro,46 

r1.!ocтoeвc1toro,47 

71.!остоевс1tоrо,48(во АВоре) 

r1.!остоевс1оrо,49 

r1.Jocтoeвc1oro,53 

J1.!остоевс1оrо,55 

JI. Зе1евмt lpJoeq 

JJ.tapnou,22 

J1.Iapвo1a,25 

JJ.lapuoвa,25-a 

11 .I1рова, 2 

JI. l1рова, 11 

JI.IIPOla,15 

J1.l1poвa,l8 

По1�зо1ате1ь 
111 собст1е1111 

Те1н1чес1tое 
состо1в1е 

ЗА1t11чев1е 
э1tс11ерт1э11 

1 0 9



NK Ва1меновав1е об,еrта 

51. 101 B1зe1cioro Г.l.,IYIIla.

52. ГороАсrаа з1е1троставц11, вaq.Ilв.

53. Аом rrпца Че1111ва, XYIIIв.

5�. l110A АОМ, ХУШв. 

55. Аом,в 1оторо1 1�1а вар. арт1ст1а СССР В.i.В111т1ва

56. l1101 АОМ, cep.IVIIIв.

57. l1101 io1,IIX1.

58. lовр1r1вс1а1 боrаАе1ы1.

59. Jo• Э.М.МеАЗWIОВСlОГО, IIXв.

60. l1101 AOI, Illв.

61. Хозаlствеввwl •11rе1ь JC. С71озавет 101. 111 ваq IX в.

63. Ао• Аобро1отова

64. l1101 АОМ, Illв.

65. Bwc1ee вача1ьвое 1е1еэво�оро1вое Jq111•e, IIIв.

S6. Jом Ме11ова Г.J., IVIIIв. 

i7. Ао• 11nч111 tpwцwвol, IIIв. 

i8. 10111101, IIIв. 

i9. Ао• la11p1вw1, IIIв. 

Местоиа 101.-е11е 
па11тв1u 

r1.l1poвa,22 

J 1. l1рова, 23 

11.l1рова,50

r1.l1poвa,52 

JJ.ltpoвa,96 

nep.lo1co101ьc11l,l4 

11.lоро1ева,12/32

JJ .lоро1ева, 26 

J1.lopo1eвa,27 

11.tоро1ева,28

JI. lропот11иа 1

71.lрасва1 ropa,6

Jl.lJTJЗoвa,17 

J1.Jев1ва,9 

J1.Jев1ва,89 

11.Jен1на,92

11.Jев11на,94

11.Jев1на,97

По1ьзовате1ь 
111 собсr1евв11 

Те1в1qес1:ое 
состо111е 

3a111qe11e 
э1:сперт1з11 

1 1 0



ММ На11евовав1е об,ехта Jaт1poau 

70. 11108 A0II, lllв.

71. Ао• rrпца А.+.Горбrвова, IIXв.

72. Ао• 1110А, XIlв.

73. Тоаара•ество сбере1ев11 'ПоАсоорье",IIIв.

74. 1011 А.Б.БарJТJ, IVIIIв.

75. 11101 �ом, Illв.

76. Кн11наа 1авtа r7пца ГРJАаtова, ХIХв.

77. 11101 �ом, Illв.

78. Jo• &ар111ев111, Illв.

79. Ао• i:roцoi Завер1н111,IIIв.

80. 11101 A0I, roн.111-IIaв.

81. Стара� 1а171сха1 anтeta, ХIХв.

82. 101 ♦а1еев111 lVIIIв. 

83. Ао• ♦а1еев111 lIIв.

85. lo• Зо1отаре1м11111.

86. 11101 A0I 111 В.

87. 11101 A0II lIIв.(iepeJIBIII)

88. 11101 A0I 111 8.

lесто1а 101Аев1е 
nа111тв1u 

11.Jе11ва,98

11.lев1на,99

71.Jев1ва,100

J J. lев1иа, 107 

11.lе11иа,109

r.1.Je111вa,121 

J J. Jевана, 123 

11.Jев1на,Ш

JI.IJвaчapcxoro,32 

r J. loci:oвci:a1, 2 

r1.loci:01ci:a1,l8 

JJ.locxoвci:aa,19 

JI.BlllflBa 3 

J1.l1r1т1нa 4 

JI.BltlTIBa 6 

J1.В11:1т11а 8 

JJ.BIIITJBa 10 

JJ.BltlTIBa 20 

r 1 .В111т111а 22 

По1ьэоватш, 
111 собстаенв11 

te1111�ecxoe 
состо1н1е 

Эа111че11е 
·зхсперт1э11

1 1 1



НН На11евовав1е об\еrта 

89. l11ой AOII 111-Ilв.

90. 11101 AOM,IOH.lllв.

91. 11101 АОМ, roн.IIIв.

92. 11101 AOI, IIXв.

93. 11101 АОМ, IIIв.

94. l11ot AOI, XIIв.

95. 11101 AOI, XIIв.

96. 11101 AOII, XIIa.

97. 11101 AOI, IIIв.

98. 11101 AOII, IIIв.

99. 11101 АОМ, нач.IIв.

101.Ао• Поrровс[оt, IVIIIa.

102.11101 АОМ, IIIв. 

103.11101 AOI, IIXв. 

Аат1ров1а 

10(.Г1авн111 АОМ ГОРОАС[ОЙ JCaAЬбll, [OH.XVIII вач.lIIвв. 

105 t11шь ГОРОАС&:01 JСЦЬбll, нач.IIIв., 1910 г. 

106.Г1авв111 АО• ГОРОАШЙ JCaAЬбll IHDIBIII, cep.lIIв.

107.11101 AOII, З-1 четв.IIIв. 

leCTOBaJOIAtBle 
па111тв1rа 

11.В1r1т1на 26

11.П1е1авова, 77

r1.П1е1авова,77-а 

11. С101евсrа1,З 

r1.C1101eвcra1,4-a 

r 1. С101енс�а11, 6 

11.С1101енш1,15

r1.C1101eвcra1,17 

11.С1101евсrа1,21

r1.C1101eвcra1,27 

JJ.CJвopoвa,51 

J 1. СJворова, 124 

JJ.C.Пepoвciol,4/25 

JJ.C.Depoвc[ol,19 

JJ.C.Depoвcrol,23 

11.С.Перовс�оt,40

JJ.C.Пepoвcrot,40a 

r1.Театра1ъва1,З 

11.Театра1ьва1,5

D011,зоватен 
111 собственв1r 

Те1н1чесrое 
COCTOIBle 

Заr11чев1е 
эrсперr1з11 

1 1 2



108.IIJOЙ �ом, ХIХв.

109.IMJQЙ АОМ, нач.Х!Хв.

110.111ой AOII, ХIХв. 

111. lи10А АОМ f.t.lвaвoвol, 1782-1794rr.

112. IИIОЙ АОМ, ХПв.

113. IИ1ой АОМ, ХIХв.

115.Ь1ой Аом, ХIХв.

ll6.l11oй AON, ХIХв. 

1l7 .l11ой АОМ, 1-1 no1.IIIв. 

ll8.l11oй ДОМ, IIXв. 

119.Ь1ой AOII, IIIв.

120.111oi АО•, IIIв. 

12i.111oi AON, IIIв.

122.11101 АОХ, I!Хв.

123.111ой AON, Х!Хв. 

124.IIJOЙ АОК, Х!Хв.

125.IИJOK AOI, 2-а 001.IIlв.

r 1. Теаrра1ыа1, 6 

11.Теаrра1ьна1,7

11.Теаrра1ьна1,8

11.Теаrра1ыа1,9

r1.Tearpa1ыaa,lO 

11.fеатра1ьиа1,ll

11.Теаrра1ьнав,12

11.Театра1ьваi,lЗ

11.Театра1ьнаа,14

r1.fеатра1ыа1,15 

11.Театра1ьнаа,l6

11.Теаrра1ьнаа,l8

11.Театра1ыаа,20

11.Театр�1ьнаа,21/4З

11.Теаrра1ьна1,24

r1.Театра1ьна1,26 

11.fearpa1ыa1,28

11.Театра1ыа1,ЭI
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NN На1кеновав1е об\екта 

126.bJOi АОК, иач.Хilв.

127.11101 АО•, XIlв. 

128.11.101 Ао•, XIIв. 

Jат1рона 

129.!oro•нwe •о•а В.1асова, вaч.III- нач.Хlва. 

1ЗО.111оi АО•, кач.ХIIв. 

131. l1.1ой 101, lllв.

132. l110A 101, IIIв.

133. l11ой 10•,Xllв.

ПРИГОРОДНАЯ ЗОВА

l. Погост Георг11·на ошие·, IVIIlв.

2. Церковь Возвесеис1а1, к.IIв.

3. Цер1овь, к.llв.

БАРiТИНСlИI PAIOH 

1. Цер1овь,в. IIXв.

lестока1оцен1е 
па•1тв11и 

r1.fеатра1ыа1,ЗО 

11.Театраа�ваа,32

r1.Театра1�иа1,35 

71.fеатра1ька1,36

r1.Театра.1ыая,39/9 

JJ.Jp1ц1oгo,4 

71.Jрацrого,16/10

J1.Jр1ц1ого,22 

JJ.P11.1eeвa,58/14 

•-Jо•о11рово,в 211. 

1 IГJ 

с.lа11еи1а 

ст.Т11овова Пrст11вь 

c.KIIITIBO·

с. С11ыов1ч1 

По�ьзоватен 
111 собственн11: 

Те1имчесrое 
состо11в1е 

За111чев1е 
э1соерт1э11 
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NH Ва1меноваs1е об\еrта 

1. Церtовь t1шнш1, 1817r.

2. Цер1овь И1ьк Проро1а, 1823г.

З. Цер�овь Тро1ц1а1, 1.1111. 

Аат1ров1а 

БAБWBIBCtll PAIOB

(. Цер1овь HltOJЬШI, 1662г. ,н.ХVШв. 

5. Церrовь OAIГITPII, н.IVIIIв.

6. Uерrовь Парааевw Патнмц11, 1771r.

7. Ce1ьcras уса�ъба Барwкова, 1870г.

8. Сенсш 1сцьба, н.I!Хв.

9. Цер�овь Ро1Аества БогороА1ц11, 1698г.

10. Церrовь Cnacc1a1, 1. IVII!в.

11. Се1�с1а1 7са�ьба, 1.Illв.н.ХХв.

12. Церковь Поrровскаа, к.

lЗ. Церrовь !азаис1а1 [101оrо1ьн1],1778r. 

Н. Цершь Сnасша, !839г. 

15. l1111e к 1оз1tственн11е io1a, 11Хв.-11в.

16. l1111e AOla ,IIlв.-Ilв.

Местона�оце11е 
оа11тв11а 

c.Al:JJOBO

с.Бо1атово 

с.8арваренr1 

с.Гр11ово 

с.lзвеrоао 

с.Ку1овсrое 

с. К7мовсrое 

с. М7ро1цево 

с.В110.аьс1ое 

с.П1тнкц1ое 

c.PIIHAIBO

с. СтреJЬНI 

с.Утеаево 

А,Чернаа Гр1зь 

.(.IJбlBO 

Понзоватен 
111 собственш: 

Техническое 
состо1н1е 

• 

Заш1чен1е 
э1:сперт1з11 
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NN На111енование об\е1та Ааткров1а 

IЗHOClOBClll PAIOH 

1. Приво1за1ьн11е оостроl11, i.IIIв.-XXв.

2. Почтова� шнц111, cep.I!Iв.

4. Торгово-про•u11енное з�ан1е, нач.IХв.

5. Торгово-:�ро1111.11енвое щи1е, нач.Uв.

6. IИJoi AOII, кoн.lII нач.IХвв.

7. В01за1, [OH.Xliв.

tlPOBCIИI PAIOH 

1. [OIOlOIЬHI цер181 Успен11 БоГОРОАIЦII, I[Ia.

2. rсаАьба Засец111 [t1знецов111)

З. Цер1овь Н1101ьска1 

1. lrneчec11I особн11 XIIв.

2. Б11в1а1 ги11наз11, IIIв.

JIAIBOBCIII PAIOB 

nuвс1и1 РАаон 

!. 3Аан1е 6.lазначеАства, toк.XII нач.ХХвв. 

»естова101Аев1е
па111тн11а

о.lзнос11 

А.Коиовово 

п.М1Т1ево, 
11.Внтер11ац1она1ьиа1,24-26
а.111т1ево,
11.lнтервац1ока1ьна1,40
о.ll1нево,
J1.lктериац1она1ьна1,43
п.11ат1ево,
J1.lвтернац1ока1ьва1,45
п.111т1ево,
11.lитернац1она1ьнаа

с.Бере1(1 

с. Фо111н1чи 

r.llAKKOBO,JJ.♦0111нa,27

r.1DAIИOBO,JJ.♦o11яa,29

Понзовате1ь 
111 собственна,: 

Те1111ческое 
состо1н1е 

За111че11е 
э1сперт1з11 

1 1 6



Аатаров�а 

TAPYCCtИI PAIOH 

1. Собор Петра м Паш, 1780r.

2. Зданке госбаиtа, нач.ХХа.

3. Гост1нwi PIA, [OH.lIXa.

4. �ом Вхноrрадовuх, IIXв.

5. Городсrаа JСаАьба Со1овьевu1, иач.IIв.

8. Ао• Аобротворсtк1

9. Яо11 [Jоца Розанова, cep.lIIв.

10.ЗАаихе бuв1.госткнмцu ·1еаидр·, toи.XIIв.

12.ГОРОАС[аl JСаАьба [JОЦа ПОЭАНl[О8а(r1,Ао•,
•11ге1ь,кои11н1],IIIв.

13.[o•n1eic до•ов 

14.lог11а n. 1.ГОJJбlЦIОГО

15.fщьба [ГJ, AOII], IIIв.

lестоиа1оцев1е 
nа•1ти11:а 

.г. le•esci, 
npocneir Рево11ц11,З( 

01. leuнa, 1

01.Аен11на,2

01.1ек1на,6 

J1.ta11eвa,20 

JJ.I.Wapica,6 

JJ.k.Jн61нe1тa,l6 

J1.Jеи1иа,22 

JJ.Jeв1нa,29 

JJ.IJиaчapcioro,Зб 

11.О�табрьс�аа,4

J1.P.J11ce•бJpr,6 

11.Экrе�ьса,4

,1.Экrе1ьса,1-11,1з-1s 

6JIЭ C.80JIOBCIOГO 

А. fiapCJIOBO 

Понэоватен 
111 собственн1к 

Те1иическое 
состо1н11е 

Заt11чевке 
эксnерткзu 
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NR На11енован1е O6u1та Ааr1рош lесrова1оцев1е 
DillfllU 

Оонзо1аrе1ь 
111 собсt1е11111: 

Те11111ес11:ое 
сосrо1в1е 

за11:11че11е 
з11:соерт1з11 

-------- -------- ·-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

16.fсаАьба СJ1аро11:ова, треты четв.IУIIIв.

17.JсаАьба Xи111:01111,cep.IIIв.

l8.Цвеtаевс111 11:а•евь 

1. Церrовь Ро1Аествевс1а1,18O1г.

2. Церrовь,rов.IIХв.

3. Цер1овь Восrресевс1а1, в.11Хв.

4. Церrовь Усnенш1, 1771r.

t!P31KOBCIII PAIOB 

5. Цер1овь Усоенсu1 [1010101ьв1], 1815r.

XBACTOBIЧ!CIII PAIOB 

1. Церrовь Ар1а1rе1ьс1а1, 1897r.

2. Церrовь Н1101ьс1а1, r.IIIв.

IOXBOBCti8 PAIOB 

1. Собор, 1.IVIIIв.-1111.

2. Се1ьсrа1 JСаАьба, вт. DOJ.XllJ.

3. Авсакб1ь JCaAЬбll, lVIIIв.-lIXa.

4. l11we rакенвwе АОКа I с171611, r.IIIв.-в.Ilв.

5. l1101 АО•, nг.

А- С1вqе1O 

с.ИJЫВС(Ое 

берег p.Oi1

с.БОГААВО8С1Ое 

с. Вос1ресевс1ое 

с. В1с11ево 

c.teAO_COJO

с. Берестка 

с. Ео10А1 сс11 

r ,l11ов 

А.БоrАановс1ое 

с.Ве1ево 

А- !1ен1новка 

A,!CIDOBO 

1 1 8



6. Церrоаь B1ro1ьcia1, 1871г.

7. Авса•б1ь JСаАьбв, в.1111.

8. Церrовь, и.lla.

lecroвa1O1Ae11e 

na•1r111i• 

ПОГОСТ ltAOIOAOIO 

А.О,еро 

с.РJбlШО 

ПОНЗОliТеН 

111 собстве1111 

Те1в1чес,:ое 

состо111е 

3аr11че11е 

эrсперт1з11 

1 1 9



1 

Эксперт   Яровой И.Ю. 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию 

включения в единый государственный реестр, определению вида и кате-
гории историко-культурного значения выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом», XIX в. 
по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49  

Настоящая историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со ста-
тьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции от 27 апреля 2017 г. № 501). 

Настоящая экспертиза проведена на основании муниципального контракта 
№ 0137200001219005518/07 от 13 ноября 2019 г. 

Заказчик экспертизы: Управление архитектуры, градостроительства и 
зе-мельных отношений города Калуги (г. Калуга, ул. Московская, д. 188) 

Дата начала проведения экспертизы:      
Дата окончания проведения 
экспертизы: Место проведения 
экспертизы:       

 13 ноября 2019 г. 
13 декабря 2019 г. 

г. Калуга, г. Москва. 

Сведения об эксперте: 
Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Специальность 
Ученая степень 
Звание 
Стаж работы 
Место работы и 
должность 
Сведения об аттестации 

Яровой Илья Юрьевич 
высшее 
архитектор 
кандидат архитектуры 
академик Академии архитектурного наследия 
свыше 30 лет 
ИП Яровой И.Ю. Центр развития историче-
ских территорий 
Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы № 
997 от 17.07 2019 г. 
 Объекты экспертизы: - выявленные объекты 
культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов 
в реестр;
- документы, обосновывающие включение
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Эксперт   Яровой И.Ю. 

объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объектов культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
выявленного объекта культурного культурного
наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, при
проведении земляных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных
работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном
участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного
наследия.
Приказ Министерства культуры Российской
Федерации об утверждении статуса аттесто-
ванного эксперта по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы от
26.04.2018 г. № 580.
Объект экспертизы:

1 2 1
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Эксперт   Яровой И.Ю. 

- проектная документация на проведение работ
по сохранению объектов культурного насле-
дия.

      Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложен-
ных в акте экспертизы, в соответствии с пп. «д» п. 19 «Положения о государ-
ственной историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и обеспечивает 
выполнение п. 17 «Положения о государственной историко-культурной экс-
пертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569. 

Объект государственной историко-культурной экспертизы 
       Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», XIX в., по адре-
су: Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49.  

Цели государственной историко-культурной экспертизы 
1. Обоснование включения (положительное заключение) или не включе-

ния (отрицательное заключение) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», XIX в., 
по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49. 

2. Определение вида и категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия «Жилой дом», XIX в., по адресу: Калужская обл., г. Ка-
луга, ул. Достоевского, д. 49.  

I. Перечень документов, представленных заявителем

1. Технический паспорт № 6863 на домовладение № 49, г. Калуга, по ул. До-
стоевского.
2. Приказ научно-производственного центра по охране, реставрации и исполь-
зованию памятников истории и культуры от 18.01.1994 № 2-с "Об утвержде-
нии списка вновь выявленных памятников истории и культуры".

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

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-
пертного заключения, отсутствуют. 

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

Для определения историко-культурной ценности объекта при подготов-
ке настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы были 
изучены: 
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- документы, предоставленные заказчиком экспертизы;
- документы Государственного архива Калужской области;
- документы Калужского областного краеведческого музея;
- материалы печатных изданий и Интернет-ресурсов, содержащие сведения об
историко-культурном наследии г. Калуги.

 Вместе с тем, экспертом было проведено натурное обследование объек-
та и его градостроительного окружения. 

Указанные исследования проведены в объеме, достаточном для обосно-
вания вывода государственной историко-культурной экспертизы. 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований 

Краткие исторические сведения 
     Согласно регулярному плану Калуги, утвержденному в 1778 году, обе 

усадьбы находились в 81 – 82 кварталах, предназначенных под смешанную 
(каменную и деревянную) застройку. 
       Судя по стилистическим признакам, рассматриваемый дом был построен 
в начале XIX столетия. 
      В конце первой трети XIX века владельцем усадьбы был купец Антипин 

Афанасий (?) Назарович, приобретший ее у Кирилла Ивановича Веприна. Ад-
рес усадьбы до 1838 года: 1-я часть, 1-й квартал. № 355. 
   На плане Калуги середины XIX века территория усадьбы имеет в плане 

форму параллелограмма, на красной линии расположен каменный главный 
дом, за домом, ограничивая двор, тянутся деревянные надворные постройки, 
за ними находится сад. 
       Вплоть до советского периода усадьба находилась в собственности у Ан-
типиных. В 1876 году ею владел купец Иван Иванович Антипин, в 1892 году – 
калужский мещанин Михаил Алексеевич Антипин. Оценочная стоимость в 
1876 году – 982 рубля, в 1892 году – 990 рублей. Адрес домовладения с 1838 
года до конца столетия: 1-я часть, 2-й квартал, № 173. 
       В Домовых листах городских недвижимых имуществ за 1900 год указано, 
что к западному фасаду здания примыкало парадное крыльцо. Нанимателем 
помещения в доме был врач И.И. Шперберг. 

 Адрес домовладения с 1890-х гг. до 1917 года – 2-я часть, 5-й околоток, № 
173. Мещанин М.А. Антипин владел усадьбой вплоть до ее муниципализации
в начале 1920-х годов. Затем дом был приспособлен под квартиры, находящи-
еся в нем до сих пор. В поздние советские годы уже существовавшая деревян-
ная пристройка к северному фасаду была заменена каменной. В 2010-х годах
уличную часть первого этажа заняла организация.

 Приказом научно-производственного центра по охране, реставрации и 
использованию памятников истории и культуры от 18.01.1994 № 2-с "Об 
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утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культуры" 
дом включен в указанный список. 

Градостроительная среда 
    Дом находится в историческом центре Калуги, на ул. Достоевского, 

вбли-зи ее перекрестка с ул. Театральной, являющейся с историко-культурной 
точ-ки зрения одной из наиболее ценных улиц города. Почти все постройки в 
окружении здания, включая соседние с ним, являются объектами культурного 
наследия (ОКН) или выявленными объектами культурного наследия (ВОКН): 
«Жилой дом», XVIII - XIX вв. (ул. Достоевского, д. 43 / Театральная, д. 21) 
(ВОКН);  «Жилой дом», XIX вв. (ул. Достоевского, д. 45) (ВОКН);  «Жилой 
дом», XIX вв. (ул. Достоевского, д. 47) (ВОКН); «Жилой дом», XVIII - XIX вв. 
(ул. Достоевского, д. 42) (ВОКН); «Жилой дом», XIX вв. (ул. Достоевского, д. 
44) (ВОКН); «Дом Мешкова», 1-я пол. XIX в. (ул. Достоевского, 46) (ВОКН);
«Дом Госбанка (Мешкова)», XIX в. (ул. Достоевского, 48) (ОКН федерального
значения); «Ансамбль домов купца Афончикова с магазином», XVIII-XIX вв.
(ул. Театральная, 17, 19) (ОКН регионального значения); «Жилой дом», 1-я
пол. XIX в. (Театральная ул., 15/ Дзержинского ул., 56) (ВОКН); «Дом жилой с
лавками», 2-я пол. XIX в. (ул. Театральная, 12) (ВОКН); «Жилой дом (Зда-ние
постоялого двора Борисова», XIX в. (ул. Театральная, 14); «Жилой дом», XIX
в. (ул. Театральная, 16) (ВОКН); «Жилой дом», XIX в. (ул. Театральная,
18) (ВОКН); «Жилой дом», XIX в. (ул. Театральная, 20) (ВОКН); «Жилой
дом», XIX в. (ул. Театральная, 24/ ул. Достоевского, 36) (ВОКН); «Жилой
дом», XIX в. (ул. Театральная, 26) (ВОКН); «Жилой дом», XIX в. (ул. Теат-
ральная, 28) (ВОКН); «Жилой дом», нач. XIX в. (ул. Театральная, 30) (ВОКН)
и другие.
       Вместе с тем, ул. Достоевского вблизи ул. Театральной довольно хорошо 
сохранила свою историческую объемно-пространственную структуру. 

 В целом, градостроительная среда, в которой находится рассматриваемое 
здание, определяется как особо ценная. 

 Ценность среды учтена целым рядом регламентирующих градостроитель-
ных документов. Согласно «Проекту охранных зон и зон регулирования за-
стройки памятников истории и культуры г. Калуги», утвержденному решени-
ем Исполнительного комитета Калужского областного Совета народных де-
путатов № 752 от 14 ноября 1983 года, земельный участок рассматриваемого 
дома находится в границах охранной зоны памятников истории и культуры 
(ОП), зоны исторического ядра города, заповедного района (ЗИ), зоны регу-
лирования застройки с ограничением высоты до 10 м (РЗ-1), зоны регламен-
тирования застройки (ЗР), зоны возможного археологического культурного 
слоя (ЗА) и зоны охраны комплексных памятных мест, связанных с жизнью 
К.Э. Циолковского (ЗК). 

 Решения указанного проекта подтверждены новой (последней) редак-
цией генерального плана городского округа "Город Калуга", принятой ре-
шением Городской управы города Калуги от 18 декабря 2017 г. № 410-п, и 
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новой (последней) редакцией Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) 
г. Калуги, принятой решением Городской Думы г. Калуги от 24 января 2018 
года № 12. 

Согласно установленному ПЗЗ градостроительному зонированию уча-
сток находится в зоне общественно-делового и жилого назначения (ОЖ). 

Описание объекта 
     Дом расположен на северной стороне ул. Достоевского, по красной ли-

нии, в довольно плотном ряду однородных по масштабу двухэтажных домов 
конца XVIII – XIX веков. Представляет собой простой, прямоугольный в 
плане, немного вытянутый от улицы двухэтажный объем, перекрытый валь-
мовой крышей и дополненный поздней пристройкой к дворовому северному 
фасаду, перекрытой на один скат. Над крышей поднимаются старые кирпич-
ные трубы. Здание сложено из кирпича, оштукатурено и окрашено в охристый 
цвет с побелкой деталей декора. 

     Дом оформлен в стиле классицизма весьма распространенным в Калуге 
образом. Главный южный фасад в пять осей проемов наделен симметричной 
композицией, в которой основную роль играет трехосный ризалит, завершен-
ный фронтоном. Фасад расчленен междуэтажным карнизом из полочек, про-
стым пояском прямоугольного сечения на уровне верхних подоконников и за-
вершен карнизом из пяти полочек. Над верхними окнами выложены лежачие 
филенки с профилированными краями. На фронтоне карниз, профиль которо-
го включает прямой каблучок, поддерживает плиты значительного выноса. 
Стена первого этажа несколько лет назад получила новые элементы декора – 
трехполочный карниз над входом на центральной оси и неглубокие арочные 
ниши на флангах. 
      Западный и северный фасады, соответственно симметричный пятиосный 

и четырехосный,  декорированы поясками на уровне верхних подоконников, 
венчающими карнизами и филенками над верхними окнами, аналогичными 
соответствующим элементам декора главного фасада. Западный фасад, в цен-
тре которого находилось парадное крыльцо, вместе с тем, фланкирован широ-
кими лопатками. Восточный фасад лишь фланкирован лопаткой на краю, 
ближнем к улице, и завершен карнизом, перешедшим с главного фасада. 

       Планировка здания характерна для калужских домов конца XVIII – начала 
XIX веков: этажи разделены поперечными коридорами на южную половину с 
комнатами, выходящими окнами на улицу, и северную половину с комнатами, 
выходящими окнами во двор. При уличном входе, вероятно, позднем, образо-
ван продольными стенами небольшой коридор, приводивший к поперечному 
коридору, в котором размещена междуэтажная лестница. 

V. Перечень документов и материалов,
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собранных и полученных при проведении экспертизы,  
а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 
1. Федеральный закон №i73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Федеральный закон № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». закон
3. Закон Калужской области № 372-ОЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Калужской области».
4. Государственный архив Калужской области. Ф. 49. Оп. 1. Д. 193. Книга
Калужской городской думы для записи денег собранных с недвижимого
имущества жителей Калуги на 1836 г. (список, составленный из оценочных
книг 1832 г.). Л. 41 об.
5. Калужский областной краеведческий музей. Фонд документов. Оп. 24.
Кл. 9284/33. План г. Калуги сер. XIX в.
6. ГАКО. Ф. 87. Оп. 3. Д. 32. Раскладочная ведомость о налоге с недвижи-
мого имущества г. Калуги за 1876 год. Л. 92 об.;
7. ГАКО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 78. Раскладочная ведомость государственного
налога по 1-й части г. Калуги за 1892 г. Л. 88 об.
8. ГАКО. Ф. 58. Оп. 2. Д. 266. Статистическое отделение Калужской город-
ской земской управы. Домовые листы городских недвижимых имуществ г.
Калуги за 1900 г. Л. 79 – 79 об., 80.
9. ГАКО. Ф. Р-1506. Оп. 1. Д. 177. Проект устава и сведения о квартальных
комитетах г. Калуги. 1919 – 1920 гг. Л. 233 об.
10. Список лиц, имеющих, на основании 24 ст. Высочайше утвержденного
11 июня 1892 года, Городового положения, право участия в выборе гласных
по городу Калуге на четырехлетие с 1901 года // Калужские губернские ве-
домости. – 1900. - № 98. - С. 1 – 2.
11. Список лиц и учреждений, имеющих, на основании 1 п. 24 ст. Городо-
вого Положения, право участия в выборе гласных Калужской городской
думы на четырехлетие с 1909 года // Калужские губернские ведомости. –
1909. - № 5. - С. 1 - 2; № 6. - С. 1.
12. Технический паспорт № 6863 на домовладение № 49, г. Калуга, по ул. До-
стоевского.
13. Регулярный план города Калуги, утвержденный 13 июля 1778 г. РГАДА.
Цит. по - Обухов В. Русский зодчий Петр Романович Никитин. Калуга: Изд-во
«Фридгельм», 2008. С. 84 – 85.
14. Приказ научно-производственного центра по охране, реставрации и ис-
пользованию памятников истории и культуры от 18.01.1994 № 2-с "Об утвер-
ждении списка вновь выявленных памятников истории и культуры".
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VI. Обоснование выводов экспертизы
      Результаты анализа документов, представляющих выявленный объект 

культурного наследия «Жилой дом», а также определенные в ходе настоящей 
экспертизы градостроительные, архитектурные, исторические и иные харак-
теристики историко-культурной ценности данного объекта позволяют конста-
тировать следующее: 

    Дом, при всем своем скромном облике, обладает высокой историко-
архитектурной ценностью как очень характерный пример жилой архитектуры 
Калуги конца XVIII – начала XIX веков. Главный фасад дома в стиле класси-
цизма наделен композицией, представляющей собой несколько упрощенный 
вариант фасадов образцовых проектов, разрабатывавшихся в то время губерн-
ским архитектором И.Д. Ясныгиным. Композиционной основой главного фа-
сада рассматриваемого дома, как и фасадов образцовых проектов, является 
трехосный центральный ризалит, завершенный фронтоном. Немногочислен-
ный, но также характерный декор составляют междуэтажный и венчающий 
карнизы, а также филенки над верхними окнами. Вместе с тем, имеет типовой 
характер простая и четкая планировка дома с пересекающим этажи попереч-
ным коридором и разделенными им уличной и дворовой половинами здания. 
       Дом вносит также важный вклад в формирование и поддержание истори-
ческого характера градостроительной среды данной части ул. Достоевского, 
которая оценивается в связи с близостью к ул. Театральной как особо ценная. 
Дом поддерживает этот характер, участвуя в формировании четкого однород-
ного двухэтажного исторического фронта застройки улицы.  
      Выявленные в ходе экспертизы исторические сведения позволяют уточ-

нить наименование и датировку, с которыми рассматриваемый дом был вклю-
чен в список выявленных памятников истории и культуры. Дом по меньшей 
мере с 1830-х годов принадлежал семье Антипиных, представитель которых 
мог быть и его застройщиком; эти факты служат достаточным основанием для 
наименования объекта как «Дома Антипиных». В отнесении дома к началу 
XIX века убеждают отчетливые стилистические признаки его архитектурных 
решений, свойственные жилой калужской архитектуре этого времени. 
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ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», XIX в. (Калуж-
ская обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49) рекомендуется включить в 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения под наиме-
нованием «Дом Антипиных», нач., XIX в.; вид объекта – памятник; адрес 
– Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49.

Эксперт  ___________________ Яровой И.Ю. 

Дата оформления Акта экспертизы 13 декабря 2019 года 

Перечень приложений: 

1. Выкопировка из плана Калуги сер. XIX в., на 1 л.
2. Фотофиксация объекта, на 6 л.
3. Технический паспорт № 6863 на домовладение № 49, г. Калуга, по ул. Досто-

евского, на 5 л.
4. Приказ научно-производственного центра по охране, реставрации и использо-

ванию памятников истории и культуры от 18.01.1994 № 2-с "Об утверждении
списка вновь выявленных памятников истории и культуры", на 14 л.

5. Проект предмета охраны объекта культурного наследия, на 1 л.
6. Проект границ и режима использования территории объекта культурного

наследия, на 4 л.
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Приложение № 1 к акту экспертизы от 13 декабря 2019 г. 

Выкопировка из плана Калуги середины XIX в. 
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Приложение № 5 к акту экспертизы от 13 декабря 2019 г. 

Проект предмета охраны объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения  

«Дом Антипиных», нач. XIX века  
(Калужская бол., г. Калуга, ул. Достоевского, 49) 

Предметом охраны объекта культурного наследия являются: 

- градостроительная характеристика здания, расположенного на северной стороне
ул. Достоевского и являющегося гармоничной частью исторического фронта за-
стройки улицы;
- объемная структура простого, прямоугольного в плане, немного вытянутого от
улицы двухэтажного объема, перекрытого вальмовой крышей и дополненного
поздней пристройкой к дворовому северному фасаду, перекрытой на один скат;
поднимающиеся над крышей кирпичные трубы; высотные отметки по коньку
крыши и верху крыши пристройки;
- количество, осевое расположение, габариты и форма оконных и дверных прое-
мов;
- материал капитальных стен – красный кирпич;
- композиционные решения и оформление фасадов:

- главный (южный) фасад: симметричная композиция; центральный риза-
лит, завершенный фронтоном; междуэтажный карниз из полочек; поясок прямо-
угольного сечения на уровне верхних подоконников; венчающий карниз из пяти 
полочек; над верхними окнами – лежачие филенки с профилированными краями; 
на фронтоне – карниз, профиль которого включает прямой каблучок; 

- западный фасад: симметричная организация; фланкирующие лопатки; по-
яски на уровне верхних подоконников, венчающие карнизы и филенки над верх-
ними окнами, аналогичные соответствующим элементам декора главного фасада; 

- северный фасад: пояски на уровне верхних подоконников, венчающие
карнизы и филенки над верхними окнами, аналогичные соответствующим элемен-
там декора главного фасада; 

- восточный фасад: фланговая лопатка на левом краю и венчающий карниз,
перешедший с главного фасада; 
- поверхности наружных стен: штукатурка и окраска в светлый, возможно, охри-
стый цвет с побелкой деталей декора;
- пространственно-планировочная структура в капитальных стенах: поперечные
коридоры и разделяемые ими южная половина дома с комнатами, выходящими
окнами на улицу, и северная половина с комнатами, выходящими окнами во двор;
междуэтажная лестница в поперечном коридоре; небольшой коридор при уличном
входе, образованный продольными стенами.

Предмет охраны объекта культурного наследия может быть уточнен в процессе 
натурных исследований, реставрационных работ. 
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Приложение № 6 к акту экспертизы от 13 декабря 2019 г. 

Проект границ территории объекта культурного 
наследия «Дом Антипиных», нач. XIX века  

(Калужская бол., г. Калуга, ул. Достоевского, 49) 

Обоснование границ территории объекта культурного наследия 

Территорией объекта культурного наследия «Дом Антипиных»  является террито-
рия, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и связанная 
с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью.  

Описание 
границ территории объекта культурного наследия 

       Исходная точка 1 на границе территории объекта культурного наследия распо-
ложена на юго-западе. 

 Западная граница. От т. № 1 – 18,84 м к северу по границе кадастрового участ-
ка до т. № 2. Далее 8,80 м к северу по границе кадастрового участка до т. № 3. Да-
лее 4,15 м к востоку по границе кадастрового участка до т. № 4. Далее 1,31 м к се-
веру по границе кадастрового участка до т. № 5. Далее 3,71 м к северу по границе 
кадастрового участка до т. № 6. Далее 5,29 м к северу по границе кадастрового 
участка до т. № 7. 
       Северная граница. От т. № 7 – 6,23 м к востоку по границе кадастрового участ-
ка до т. № 8. 
       Восточная граница. От т. № 8 – 19,98 м к югу по границе кадастрового участка 
до т. № 9. Далее 1,24 м к востоку по границе кадастрового участка до т. № 10. Да-
лее 7,69 м к югу по границе кадастрового участка до т. № 11. Далее 11,94 м к югу 
по границе кадастрового участка до т. № 12. Далее 0,99 м к югу вдоль стены здания 
до т. № 13. 

 Южная граница. От т. № 13 – 15,27 м к западу вдоль стены здания до т. № 1. 
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Эксперт Яровой И.Ю. 

Координаты  
характерных точек (МСК-40) границ территории 

объекта культурного наследия 

Обозначе-
ние харак-

терных 
то-чек 

грани-цы  

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
1 430300.42 1300273.28 
2 430318.89 1300277.01 
3 430327.24 1300279.78 
4 430327.10 1300283.93 
5 430328.40 1300284.06 
6 430332.09 1300284.40 
7 430337.37 1300284.76 
8 430337.33 1300290.99 
9 430317.41 1300289.43 

10 430317.20 1300290.65 
11 430309.57 1300289.69 
12 430297.72 1300288.22 
13 430296.74 1300288.10 
1 430300.42 1300273.28 
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Эксперт Яровой И.Ю. 

Карта-схема 
границ территории объекта культурного наследия 
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Эксперт Яровой И.Ю. 

Правовой режим использования территории объекта культурного наследия 
«Дом Антипиных», нач. XIX века  

(Калужская бол., г. Калуга, ул. Достоевского, 49) 

1. Территория объекта культурного наследия относится к землям историко-
культурного назначения. 

2. На территории объекта культурного наследия разрешается:
2.1. реставрация, консервация, ремонт и приспособление объектов культурно-

го наследия для современного использования; 
2.2. консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов 

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

2.3. ремонт, реконструкция существующих проездов и дорожной сети; 
2.4. ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуника-

ций) с последующей их прокладкой в подземные, с рекультивацией и благоустрой-
ством нарушенных земель; 

2.5. работы по сохранению элементов планировочной структуры территории 
объекта; 

2.6. благоустройство территории с применением традиционных материалов 
(дерево, камень, кирпич), металлических изделий и элементов, изготовленных с 
применением ковки и литья; 

2.7. проведение работ по восстановлению планировочной структуры, утрачен-
ных сооружений и зеленых насаждений; 

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

3. На территории объекта культурного наследия запрещается:
3.1. строительство зданий и сооружений, за исключением работ, указанных в

пункте 2.7 настоящего Приложения; 
3.2. градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу 

повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия; 
3.3. самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова;  
3.4. прокладка надземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций); 
3.5. установка на фасадах, крышах объекта культурного наследия кондицио-

неров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 
3.6. размещение любых рекламных конструкций; 
3.7. создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздей-

ствием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия. 

1 3 4



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
____________________КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ_____________________

ПРИКАЗ

13 марта 2020 года  № 59/19 

О включении в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации выявленного 
объекта культурного наследия «Жилой 
дом», XIX в.

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом 
Калужской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 
26.08.2015 № 481 «О создании управления по охране объектов культурного 
наследия Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 31.08.2017 № 499, от 29.01.2018 № 56, от 10.10.2018 № 624),
постановлением Правительства Калужской области от 22.01.2018 № 36 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о включении объекта культурного 
наследия регионального значения или объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации», актом государственной историко-культурной экспертизы от 13 
декабря 2019 года по обоснованию включения в единый государственный реестр, 
определению вида и категории историко-культурного значения выявленного 
объекта культурного наследия «Жилой дом», XIX в. по адресу: Калужская обл., г. 
Калуга, ул. Достоевского, д. 49 (подготовлен экспертом, аттестованным 
Министерством культуры Российской Федерации, И.Ю. Яровым) 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», XIX в.
по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49, в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения с наименованием и датировкой: 
«Дом Антипиных», нач., XIX в., и установить вид данного объекта – памятник.

2. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Дом Антипиных», нач., XIX в. согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить границы территории объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Дом Антипиных», нач., XIX в. согласно приложению
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№ 2 (перечень координат характерных точек) и приложению № 3 (графическое 
описание) к настоящему приказу.

4. Утвердить режим использования территории объекта культурного
наследия местного (муниципального) значения «Дом Антипиных», нач., XIX в. 
согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.

Начальник управления Е.Е. Чудаков

Зарегистрировано в Администрации Губернатора Калужской области № 9592  
от 23.04.2020
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Приложение № 1
к приказу управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области        

от 13 марта 2020 года № 59/19

Описание особенностей объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Дом Антипиных», нач., XIX в., являющихся 

основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны 
объекта культурного наследия)

Согласно государственной историко-культурной экспертизы предметом 
охраны объекта культурного наследия являются:

- градостроительная характеристика здания, расположенного на северной стороне 
ул. Достоевского и являющегося гармоничной частью исторического фронта
застройки улицы;
- объемная структура простого, прямоугольного в плане, немного вытянутого от 
улицы двухэтажного объема, перекрытого вальмовой крышей и дополненного
поздней пристройкой к дворовому северному фасаду, перекрытой на один скат;
поднимающиеся над крышей кирпичные трубы; высотные отметки по коньку
крыши и верху крыши пристройки;
- количество, осевое расположение, габариты и форма оконных и дверных проемов;
- материал капитальных стен – красный кирпич;
- композиционные решения и оформление фасадов:

- главный (южный) фасад: симметричная композиция; центральный ризалит,
завершенный фронтоном; междуэтажный карниз из полочек; поясок 
прямоугольного сечения на уровне верхних подоконников; венчающий карниз из 
пяти полочек; над верхними окнами – лежачие филенки с профилированными 
краями; на фронтоне – карниз, профиль которого включает прямой каблучок;

- западный фасад: симметричная организация; фланкирующие лопатки;
пояски на уровне верхних подоконников, венчающие карнизы и филенки над 
верхними окнами, аналогичные соответствующим элементам декора главного 
фасада;

- северный фасад: пояски на уровне верхних подоконников, венчающие
карнизы и филенки над верхними окнами, аналогичные соответствующим 
элементам декора главного фасада;

- восточный фасад: фланговая лопатка на левом краю и венчающий карниз, 
перешедший с главного фасада;
- поверхности наружных стен: штукатурка и окраска в светлый, возможно, 
охристый цвет с побелкой деталей декора;
- пространственно-планировочная структура в капитальных стенах: поперечные 
коридоры и разделяемые ими южная половина дома с комнатами, выходящими
окнами на улицу, и северная половина с комнатами, выходящими окнами во двор;
междуэтажная лестница в поперечном коридоре; небольшой коридор при уличном
входе, образованный продольными стенами.
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Приложение № 2
к приказу управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области        

от 13 марта 2020 года № 59/19

Координаты
характерных точек (МСК) границ территории объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Дом Антипиных», нач., XIX в.

№ п/п X Y
1 430300.42 1300273.28

2 430318.89 1300277.01

3 430327.24 1300279.78

4 430327.10 1300283.93

5 430328.40 1300284.06

6 430332.09 1300284.40

7 430337.37 1300284.76

8 430337.33 1300290.99

9 430317.41 1300289.43

10 430317.20 1300290.65

11 430309.57 1300289.69

12 430297.72 1300288.22

13 430296.74 1300288.10

1 430300.42 1300273.28
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Приложение № 3
к приказу управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области        

от 13 марта 2020 года № 59/19

Карта-схема
границ территории объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Дом Антипиных», нач., XIX в.
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Приложение № 4
к приказу управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской области        

от 13 марта 2020 года № 59/19

Режим использования территории объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом Антипиных», нач., XIX в.

1. Территория объекта культурного наследия относится к землям историко-
культурного назначения.

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

наследия для современного использования;
2.2. консервация и музеефикация объектов культурного наследия, объектов 

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

2.3. ремонт, реконструкция существующих проездов и дорожной сети;
2.4. ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуникаций) 

с последующей их прокладкой в подземные, с рекультивацией и благоустройством 
нарушенных земель;

2.5. работы по сохранению элементов планировочной структуры территории
объекта;

2.6. благоустройство территории с применением традиционных материалов 
(дерево, камень, кирпич), металлических изделий и элементов, изготовленных с 
применением ковки и литья;

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

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

3. На территории объекта культурного наследия запрещается:
3.1. строительство зданий и сооружений, за исключением работ, указанных в

пункте 2.7 настоящего Приложения;
3.2. градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу 

повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия;
3.3. самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова; 3.4. 
прокладка надземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций); 3.5. 
установка на фасадах, крышах объекта культурного наследия

кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций;
3.6. размещение любых рекламных конструкций;
3.7. создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим 

воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного 
наследия.
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ОТ 

РОСС! 111СКЛ1I Фl·,)ll·:PЛЦI 151
КЛЛУЖ( ·кля OJ,JIЛCТI, 

РАС110РЯ)КЕНИЕ 
ГОJ> ОДСКОГО ГОЛОВl>J 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛУГА» 

,j 6- t!J)':". LMf № 

Об утвсрждсшш градостро11тслы1оrо 
плана земельного участюt по адресу: 
, ·.Калуга, ул.Достоеuс1(оrо, н.51 

По рсзуJ1ьтатю-1 расс:1101 р<.:11ш1 ;ш1в: 1l'11ш1 11111н11ов�1 f3;iaд11;1111pa Вна.1111\111р,)П1t ча СУ1 

уJ1.Мичурина, д.3. в соотnетсл,1111 С() c1;iл,L:ii 44 1 ·paдocтpo!!TCJ11>1roro кодекса Российской 

Федерации, постю-юнлсние,11 Праu11тсm,с;на Pucc11iicкnii Фсдсра�о1и от 29.12.2005 № 840 

«Об утnержлении форl\1ы 1-ра1юстр1>111�· 11,11,11�) 11;1а11:1 зL;-1с.;11,1ю1�) учасгка». рукоrюдстuуяс,, 

11риказом Мин11стерства рспю11м1,щ111) р,п1111 п1я J >сю.:11 itt.:1,oii (J)(:Jlt:Jшц1111 01 11.08.2006 No 93 

«Об утnерждении инструкц1111 о 1юрнлкс зc1noj111t:1111я фор:ш,1 1·р,щос гроитслыюго плана 

земельного участка», пунктом 4 .1.18 распоряжснш1 Городско1·0 Голооы городского округа 

«Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О шщелс111111 11p;iuol\1 1юд11исш> 

1. Утвердить градостроитсш,11 ыii 11нш1 -зсмсныюrо участка, нрсдоставленноrо под

домовладение-бревенчатое стросш1с, но ,щrесу: r.Kaлyra, ул.Достоевского, д. 51 . 

2. Управлению архитектуры, rр.:щостронтсльстuа II земст,ных отношений обеспечить

регистрацию градостроителыю1·0 плана :5смеш,1101·0 участка. 

3. Настоящее расnоряженне nступаст в сшrу с моl\1снта с1·0 принятия.
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№ 

Градостроительный плаи земельного участка 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

Заявления Шиянова Владимира Владимировича 
ow 22.04.2008 (ow 22.04.2008 вх. № Гр.№ 3351) 
о mщаче градос!l'J)оиwелъного плана земельного учасwка 

(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 
самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты 
обращения и ф.и.о.заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения и 
наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана 
земельного участка) 

Местонахождение земельного участка 

Калужская обласwь 

(субъект Российской Федерации) 
Городской округ «Город Калуга», 

(муниципальный район или городской округ) 

ул.Достоевского, д.51 

Кадастровый номер земельного участка 40:26:00 03 12: 0068

от 02.07.2005 г. 

(заполняется при наличии кадастрового номера) 

План подготовлен 

Ды11шевич Л. П. 
Главный специа.писw :управления архитектуРid, 
rrрадос!l'ротельства и земельных оwношений 

м.п. 

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, 
наименование органа или организации) 

ДЫШ.левич Л.П. 

/___ �-.,-----:--/ (расшифровка подписи) 

-� 61 .уЬнаим!:rнован
}
"е уполномоченного федерального органа

�.�i!�""��11,теJtЬной власти, или органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, или органа 

местного самоуправления) 

(дата) 

Утвержден: 

распоряжением Городского Голо:вм 
«Город Калуг_а� 

� 
/;,;? -О V 

городского округа 

(реквизиты акта Правительства Российской Федера и, 
или высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, или главы 
местной администрации об утверждении) 
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1. Чертеж градостроительного плана земельного участка

з на.сш!&'а.бе 1: 500 (прилагается)

(масштаб) 

Площадь земельного участка 

0,0982 %'а. 
Чертеж градостроительного плана земельного 
на топографической основе, вьшолненной 

П1С «ГЕО», 2005 %'ОД 

(дата, наименование организации) 

участка разработан 

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 

Упра.sлениен а.р:ки!&'еХ!&'уры, _r,ра.дОС!!:рОИ!&'еJlЪС!&'За. и 
эенеJ1ЪНЫХ О!&'вошеиий, 2008 год 

{дата, наименование организации) 

2. Информация
участка 

о градостроительном регламенте земельного 

_r,ра.дос!J:РОИ!&'епъ.ный регла.нев!&' ве ус!&'а.возлев 

(наименование представительного органа местного самоуправления, 
реквизиты акта об утверждении правил) 

Информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом 
видах разрешенного использования земельного участка (за 
исключением случаев предоставления земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд): 

3. Информация о разрешенном использовании земельного
требованиях к назначению, параметрам и размещению 
капи�ального строительства 

Разрешенное использование земельного участка: 
основные виды разрешенного использования: 

участка, 
объекта 

_r,ра.дос!!:рои!l'е.пъвын ре_r,ла.нев!&'он ве ;ус!&'а.возлев:ы 

условно разрешенные виды использования: 

. _r,pa.дOC!l:pOИ!l'eJlЪlfblН pe.t"Лa..Nel!!l'OH ве YC!l'a.lfOЗЛellbl 

вспомогательные виды разрешенного использования: 

_r,pa.дOC!l:pOИ!l'eJIЪIOi/Н pe.t"Лa..Nel!!l'OH ве YC!&'a.lfOЗЛelfbl 

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта 

капитального строительства на указанном земельном участке 

Назначение объекта капи�ало�о�Q с�р9ит�льства 

№ 1 донозла.дение-брезевvа.!l'ое с!!:роение 
(peEORC!l:pYEЦ'IUl, lfOЗOe C!l:pOИ!l'SJlЪC!l'ЗO) 

( согласно чер'!'ежу 
градостроительного 

плана) 

(назначение объекта 
капитального строительства) 
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Предельное количество этажей-

Опреде.тr!l'ь .на с!l'адии apxx!l'eX!l'yp.нo
capoи!l'eJrЪ.нoro проеж:!1'111рова.ния 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 

67 проце.нwев 

Иные показатели устанавливаются: 
Гос;ударс!l'ве.н.нын орrа.ном В:алужсж:о:i облас!l'и по охра.не 
объеж:!l'ов ж:;ym;,!l'yp.нoro .наследия 

4. Информация о расположенных в
объектах капитального
наследия 

строительства 
границах земельного участка 

и объектах культурного 

Объекты капитального строительства 

№ 2 ДомоВJZадение-бреве.нча!l'ое сароение 

(согласно чертежу 
градостроительного плана) 

(назначение объекта 
капитального строительства) 

инвентаризационный или кадастровый номер 
технический паспорт объекта подготовлен 

(дата) 

Объекты, включенные 
культурного наследия 
Российской Федерации 

в единый государственный реестр объектов 
(памятников истории и культуРы) народов 

Не имее!l'ся 

5. Информация о технических условиях подключения объектов
капитального 
обеспечения 

строительства к сетям инженерно-технического 

Объект капитального строительства 

№ 1 ДомоВJZадение-бреве.нча!l'ое сароение 

(реж:овсар;уж:цмн, новое capoи!l'eJrЪc!l'BO) 

(согласно чертежу 

градостроительного плана) 
(назначение объекта 

капитального строительства) 

Технические условия подключения объекта к 

инженерно-технического обеспечения 
O!1'CY!l'C!l'B;yIO!l' 

сетям 

(дата, наименование органа (организации), выдавшего технические условия) 

(тип инженерн.о-технического 
обеспечения) 

воэможности или невоэможности 
6. Информация о

(ненужное зачеркнуть) 

земельного участка 

дож:;уме.н!l' O!l'CY!l'C!l'B;ye!l' 

раэделения 

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность 
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. № 86 

ВЬШИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУ ЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

13.05.2022 № 129 - 2022 
(дата) (номер) 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Лига проектировщиков Калужской области» 
(Ассоциация СРО «ЛпКо») 

(полное и сокращенное наименование салюрегулируемой организации) 
Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации 

(вид саморегулируемой организации) 
248000, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 23; www.ligap40.ru; !i№J2 40@mail.ru 

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты) 

СРО-П-126-2601201 О 

(регистрационный номер записи в государственном реестре сам_орегулируемых организаций) 

вьщана Обществу с ограниченной ответственностью Мастерская «АрДиз-СВ» 

(фамtiлия, имя, (в случае, если имеется) отчество заявителя - физического лица
или полное наименование заявителя,_ юридического лица) 

Наименование Сведения 
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное Общество с ограниченной 
наименование юридического лица или фамилия, имя, ответственностью Мастерская 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального «АрДиз-СВ» 
предпринимателя (ООО Мастерская «АрДиз-СВ») 
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 

4027099185 
(ИНН) 
1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной гос у дарственный 

1104027001550 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
248001, Калужская обл., г. Калуга, 

• ул. Кирова, д. 29, офис 302 
1.5. Место фактического осуществления деятельности ----
(только для индивидуалыюго предпринимателя) 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица
в саморегулируемой организации:
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов

83саморегулируемой организации 
2.2. Дата регистрации юридического лица или

индивидуального предпринимателя в реестре членов 07.12.2010 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения Протокол Правления № 34 от 07.12.201 О о приеме в члены саморегулируемой организации 
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Наименование Сведения 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
07.12.2010 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
---

организации (число, месяц, год) 

2.6. Основания прекращения членства в 
---

саморегулируемой организации 

3. Сведения о наличии у члена саморегу лиру ем ой организации права

выполнения работ:
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные
изыскания, осуществлять по.цготовку пыоектной .цокументации, строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (ну:жное выделить): 

в отношении объектов в отношении особо опасных, в отношении объектов 
капитального строительства технически сложных и использования атомной 

(кроме особо опасных, уникальных объектов энергии 
технически сложных и капитального строительства 
уникальных объектов, (кроме объектов 

объектов использования использования атомной 
атомной энергии) энергии) 

07.12.2010 --- ---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам 
по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, по.цготовку пыоектной 
.цокументации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, 
и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос 
в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый V стоимость работ по одному договору не превышает 25 млн. руб.

б) второй стоимость работ по одт-юму договору не превышает 50 млн. руб. 

в) третий стоимость работ по одному договору не превышает 300 млн. руб. 

г) четвертый стоимость работ по одному договору составляет 300 млн. руб. и более 

д) пятый* ----

е) простой* ----

* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам 
по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, по.цготовку пыоектной 
.цокументации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, 
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному 
размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен 
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить): 

а) первый 
V 

предельнЬzй размер обязательств по договорам не превышает 
2 5 млн. руб. 

б) второй предельный размер обязательств по договорам не превышает 
50млн. vvб. 

в) третий предельный размер обязательств по договорам не превышает 
3 00 млн. vvб. 

г) четвертый предельный размер обязательств по договорам составляет 
3 00 млн. vvб. и более 

д) пятый* ----

* заполняется только для членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство
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Наименование Сведения 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства:
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения

---

работ (число, месяц, год)

4.2. Срок, на который приостановлено право
выполнения работ * ---

-

* указываются сведения только в отношении действующей
меры дисциплинарного воздействия

Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» С.В. Медведев 

(инициалы, фамилия) 

м 
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ООО Мастерская    

рДиз  -    С     В   

  ООО Мастерская "АрДиз-СВ"

  248000, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 19

моб. 8 910 525 37 90,   тел. 8 [4842] 54 80 71

e-mail: ardis-sv@mail.ru,    www.ardis-sv.ru

г. Калуга, 2018 г.

       ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о визуальном обследовании

 физического состояния дома,

 расположенного по адресу:

Калужская область, г. Калуга,

 ул. Достоевского, 51.



г. Калуга, 2018 г.

Генеральный директор (Свириденко Н.М.)

Главный инженер проекта (Пальчиков В.М.)

       ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о визуальном обследовании

 физического состояния дома,

 расположенного по адресу:

Калужская область, г. Калуга,

 ул. Достоевского, 51.

ООО Мастерская    

рДиз  -    С      В  

 ООО Мастерская "АрДиз-СВ"

   248000, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 19

моб. 8 910 525 37 90,   тел. 8 [4842] 54 80 71

e-mail: ardis-sv@mail.ru,    www.ardis-sv.ru
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Общая часть

        Основание для обследования является поручение Заказчика Шиянова Владимира 
Владимировича.

        Работа выполнена в соответствии с ГОСТ Р 31937-2011 "Здание и сооружение. 
Правила обследования и мониторинга технического состояния" и Сводом Правил по 
проектированию и строительству СП 13-102-2003 "Правил обследования несущих 
строительных конструкций зданий и сооружений".

Проведение обследования и изучение технического паспорта объекта

      Объектом обследования является строение по адресу: г. Калуга, ул. Достоевского, 
51. Строение прямоугольной формы в плане, одноэтажное с пристройкой.
        Согласно техническому паспорту объекта (БТИ) (см. приложение 

"Технический паспорт домовладения №1339") правами владения строения на участке 
обладали:

1. Салтыков Владимир Терентьевич по договору к/п от 20.05.1936 г. №107 с долевым
участием 9/30
2. Блохин Василий Илларионович по договору к/п от 25.09. 1951г. №20980 с долевым
участием 6/30
3. Прасолова Евдокинья Григорьевна, Прасолова Вера Ивановна и Прасолов Иван Иванович
по нотариальному свидетельству от 03.08.1961 г. №9-9017 с долевым участием по 5/30
4. Лепескина Зинаида Николаевна по свидетельству о праве наследования от 23.08.83
№1-11-16059
5. Шиянов Владимир Владимирович по договору к/п от 06.06.1998г.

в шурфе №1 служат пески среднезернистые. Определены 
следующие

физико-
механические характеристики: плотность грунта Р=1,74гр/см3, коэффициент пористости 
е=0,65д.е., степень влажности G=0,31д.е., угол внутреннего трения φ=360. Расчётное 
сопротивление грунтов основания R0 = 4,08 кгс/см2. На момент обследования (июнь 
2018г) грунтовые воды не вскрыты. 
Физико-механические свойства грунтов основания приведены в таблице приложения В. 

Здание, построенное до 1917 года назначалось и преимущественно использовалось как 
жилое, имело 3 эксплуатируемых этажа:

1. Подвал на бутовом фундаменте с кирпичными стенами ( цокольный 1-ый жилой
уровень)с досчатыми полами и деревянным перекрытием (S=33,9 кв.м., h=2.20/1.15 м.).
Значительно присыпан культурным слоем (не менее 1м.). После 1917 г. цокольный этаж с
окнами использовался как жилой. В конце 1960-х г. использовался как помещение
подсобного назначения.
2. Первый этаж жилой на кирпичном цоколе с бревенчатыми внешними и тремя
внутренними каркасно-засыпными стенами,тесовыми перегородками, досчатыми полами и
деревянным перекрытием (S=82,0 кв.м., h=3,10/3,50 м.). Использовался как жилой на
протяжении всего существования.
3. Мезонин (третий жилой уровень) с бревенчатыми стенами, железной крышей, досчатыми
полами и деревянным перекрытием (S=22,25 кв.м., h=2.65 м.). Предназначался для
проживания в теплое время года , впоследствии был утеплен и поставлено отопление.
Общая полезная площадь 132,5 кв.м., в том числе 89,21 жилая площадь.
Помимо основного строение здание имеет пристройку на деревянных столбах с тесовыми
стенами и железной крышей. (S= 6.2 кв.м., h= 2,20 м.)
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В последствии до 2004 года здание притерпело серьезные изменения. 
Северная (дворовая) часть здания была снесена из-за потери прочности 
известкового раствора, скрепляющего бутовые камни фундамента и нарушения и 
потери свойств гидроизоляции. В связи с этим деревянное строение (пристройка) 
первого этажа потеряло несущую способность, из-за чего было снесено. Общая 
полезная площадь уменьшилась до 91,3 кв.м., а жилая площадь до 19,7 кв.м.
В 2004 году физический износ оставшейся эксплуатируемой части строений, 
подвала и мезонина составлял в среднем 65%. В дальнейшем здание первого 
этажа резко теряло физическое качество несущих конструкций. Требуемого 
ремонта по содержанию здания и устранению аварийных участков вовремя не 
проведено.

              В соответствии с ГОСТ Р 31937-2011 "Здания и сооружения. 
Правила обследования и мониторинга технического состояния" и со сводом 
правил СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных 
конструкций по внешним признакам и для определения  возможности 
выполнения технических мероприятий и дальнейшей эксплуатации". Основой 
визуального обследования является осмотр здания и отдельных конструкций с 
применением измерительных инструментов (рулетки, щупы и др.).
             При визуальном обследовании выявляют и фиксируют видимые наружные 
дефекты и повреждения, а также характер дефектов внутренних строительных 
конструкций.
             Проводится проверка наличия характерных деформаций здания и его 
отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, 
разломы и т.д.), устанавливают наличие аварийных участков, если таковые 
имеются. Эти мероприятия были выполнены на данном объекте.

Организация рельефа, на участке дома №51 на ул. Достоевского находится в 
удовлетворительном состоянии, не наблюдается водосборных карманов. Рельеф 
участка переменный, с общим уклоном 1,5м. на юг, что позволяет выполнить 
естественный отвод дождевых и сточных вод. Грунты основания - обследовались 
в наружном шурфе №1. 
             Отбор проб грунта производился на глубине 0,5-0,7м от низа подошвы 
фундамента. По результатам лабораторных испытаний установлено, что 
основанием подошвы фундамента в шурфе №1 служат пески среднезернистые 
(физическая основа фундаментов многих зданий в г. Калуге). Физико-
механические характеристики: плотность грунта Р=1,74гр/см3, коэффициент 
пористости е=0,65д.е., степень влажности G=0,31д.е., угол внутреннего трения 
φ=360. Расчётное сопротивление грунтов основания R0 = 4,08 кгс/см2. На момент 
обследования (июнь 2018г) грунтовые воды в пределах рельефа под фундамент не 
вскрыты. 
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Как показало обследование Фундаменты выполнены из бутовых камней типичных 
для деревянной застройки г. Калуги с заглублением от отметки планировки -1.70 м. 
Известковый раствор, скрепляющий бутовые камни, утратил прочность, 
раскрошился и не связывает камни бутовой кладки с кладкой стен цокольного этажа. 
Прослеживаются многочисленные следы расслоения бутовой кладки. Гидроизоляция 
нарушена, потеряла свои свойства. (см. фото № 3)
Шурф №1 (1 м х 1м) (см. фото №1) – был вскрыт под наружной продольной 
несущей стеной в месте устройства подвала. Прослежено, что фундамент ленточный 
бутобетонный (бутовый камень на известковом растворе) с заглублением от отметки 
планировки -1.70м. и шириной стены не менее 500мм. Выше по фундаменту 
выполнена кирпичная кладка стен цоколя из керамического красного кирпича на 
известковом растворе. Следы гидроизоляции не обнаружены

В ходе обследования в пределах цокольного жилого этажа выявлены 
следующие дефекты и повреждения: 

1. По периметру стен цокольного этажа наблюдаются зазоры между
стенами и отмосткой, окружающей здание, видны просадки, разрушения и 
частичное отсутствия отмостки, что способствует прониканию осадков под 
фундамент; 

2. В месте вскрытия фундамента в уровне планировки происходит расслоение
кирпичной кладки цоколя на глубину до 50мм и более (см. фото №1); 

3. По длине стен цокольной этажа видны многочисленные разрушения,
отслоения штукатурного и окрасочного слоя. 

4. Дощатый пол полностью поврежден гнилью, отсутствует полностью
наличие продухов в подвале

Техническое состояние фундамента стен и цокольного этажа здания по 
внешним признакам оценивается как аварийное. 

Техническое состояние отмостки оценивается как аварийное. 
        Наружные стены здания первого жилого этажа бревенчатые с примерной 

толщиной бревна-250мм., обшиты только асбестоцементными листами, что 
определяет время их ремонта-1960-е годы, и окрашены светлой краской в 80-е годы 
XX в. ( см. фото № 4-5)

 Внутренние стены – бревенчатые примерной толщиной 250 мм, стены 
оштукатурены по дранке и окрашены или покрыты обоями  

Перегородки – для разграничения внутреннего пространства на помещения, 
выполнены из теса толщиной 70-85мм, Перегородки оштукатурены с обеих 
сторон по дранке и покрыты обоями.

В ходе внешнего обследования выявлены следующие дефекты и 
повреждения: 

1. По фасадам здания видны следы увлажнения стен и щели вдоль карнизной
части здания и фундаментной части здания. За период длительной эксплуатации 
материал стен (дерево) получил значительные биологические повреждения от 
гнили и жуков-древоточцев. Нижние венцы до (h-1,00 м) деревянного 
бревенчатого сруба сгнили и потеряли несущую способность
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2.Горизонтальные карнизные и фундаментные сквозные и несквозные щели в
наружных стенах имеют разную величину от 5 до 15 мм, максимальной шириной
раскрытия до 10 мм;
3.Внутри со стороны помещений видны следы протечек, локальные места
повреждений нескольких слоёв обоев, откосов и перегородок;
4.Имеются вертикальные трещины в местах сопряжения перегородок с
наружными, примыкающими к перекрытиям и внутренними стенами.
5.Несущие способности внешних и внутренних деревянных несущих стен
утрачены, в связи с полным износом физических свойств.

 Все дефекты и повреждения по наружным и внутренним стенам здания 
определились в результате атмосферного воздействия, вследствие нарушения 
водостока 
с кровли, длительной эксплуатации без должного капитального ремонта. 

       Техническое состояние наружных стен и перегородок оценивается 
как аварийное. 

  Техническое состояние внутренних стен оценивается как аварийное. 

Перекрытия над подвальным этажом - деревянное балочное толщиной 350 
мм. Деревянные балки с шагом 1.0 м. лежат и опираются на продольные 
стены. По деревянным балкам перекрытия уложена доска чистового пола 
толщиной 50мм. С нижней стороны оштукатурено и подшито листовым 
материалом (фанера). Общая толщина перекрытия составляет 350мм. Высота 
основного помещения - 2,45м. В промежутках между балок находится 
утеплитель из слежавшейся сухой листвы и моха.

В ходе обследования конструкций первого жилого этажа выявлены 
следующие дефекты и повреждения: 

1. По перекрытию 1 этажа в местах вскрытия выявлены гниение деревянных
балок и загнивание доски щитового настила со стороны жилого помещения, в
углах;
2. Над коридорами наблюдаются просадки, перепады и неровности верхнего
дощатого основания, сколы, щели, стирание досок чистового пола в ходовых
местах, увеличиваются промежутки (щелей) между досок;
3. В местах вскрытия выявлено гниение деревянных балок, превышающая
предельные отклонения.
4. Дощатый пол полностью повреждён гнилью, отсутствует наличие продухов в
подвале

Техническое состояние перекрытий в целом оценивается как аварийное.
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Обследование крыши и кровли ,конструкций жилого мезонина. 

Обследование крыши проводилось с чердачного пространства с фотофиксацией 
дефектов и обмерными работами. (см. фото №2)
Крыша – по наклонной конструктивной схеме, двускатная, чердачная, стропильной 
системы из деревянных элементов простой конфигурации в плане и одинаковой 
высоты в коньковой части. Несущими элементами этой части дома- стропильные 
ноги из брёвен Ø180-200мм с шагом 1,15-1,3м. Стропильные ноги в верхней части 
опираются на прогоны из бревна Ø180-200мм, в нижней части на мауэрлат из бревна 
Ø220мм, уложенного по периметру стен. Стропильные ноги упираются на осевые 
линии крыши, на мауэрлат и подпираются стойками. Видны повреждения жучком, 
конструкций кровли. Между стойками установлены подкосы жёсткости из брёвен 
Ø140-160мм. К углам крыши мауэрлат закреплен затяжкой 
(шпренгелем) из бревна Ø200мм. Узлы соединений несущих деревянных элементов 
стропильной системы выполнено врубками и стальными скобами. По стропильным 
ногам уложена обрешетка из доски толщиной 30-50мм с переменным шагом и 
выполнена кровля. Вертикальная стена фронтона имеет полукруглое окно, выходящее 
на ул. Достоевского Кровля – металлическая фальцевая с обрешеткой находится в 
плохом, аварийном состоянии, наблюдаются протечки во многих местах.

1 - Бревенчатые стены 
2 – чердачное перекрытие 
3 – мауэрлат Ø220 
4 – стропильные ноги бревно Ø180-200мм 
5 – ригель доска толщиной 50-80мм  
6 – обрешётка доска толщиной 30-50мм 7 
– кровля металлическая фальцевая

Cхема стропильной системы центральной части

В ходе обследования конструкций мезонина выявлены следующие 
дефекты и повреждения: 

1. Стропильные ноги подгнили в местах опирания на наружные стены,
мауэрлат и обрешетка находится в аварийном состоянии.

2. Места расхождение врубок в соединениях деревянных конструкций (см.
фото №2);

3. Отсутствует заполнение слухового окна.
Техническое состояние стропильной системы и кровли в целом 

оценивается как аварийное. 
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Обследование инженерных сетей
Инженерное обеспечение здания осуществлялось от центральных, наружных сетей: 

- электроснабжение – центральное.
- отопление – индивидуальное (от газового котла), находящегося на первом этаже.
- водоснабжение – центральное.
- канализация – центральная.
- вентиляция – естественная.
Система электроснабжения

Электроснабжение здания осуществляется от внешних электрических сетей 
непосредственно вводом кабеля на электрощит расположенный в техническом 
помещении, в северной части здания. Проводка в здании из электрического шнура 
1960-х г. изготовления. Проводка наружняя укреплена с помощью роликов.
      Проводка выполнена закрытого и открытого типа.  
      В ходе обследования установлено, что за прошедшие годы оборудование 
электроснабжения физически и морально устарело, неисправности системы 
щитков, ВРУ и пусковых устройств, проводки, проводка потеряли эластичность, 
обсохла, арматура (выключатели, розетки) не держится в гнездах, покрыты 
значительным слоем краски, отсутствуют или повреждены крышки на 
распределительных коробках, приборы освещения смонтированные в помещениях 
морально устарели и частично неисправны, имеются следы ремонтов системы с 
частичной заменой сетей и приборов. Отсутствует система молниезащиты и 
заземления в здании

Состояние системы электроснабжения в целом  оценивается как 
работоспособное. но пожароопасное - категория технического состояния, при 
которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не 
отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в 
конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности.

     Система отопления. 

       Система отопления с нижней разводкой труб от газового котла к отопительным 
приборам приблизительно 1960-1970-х годов. В качестве приборов отопления применены 
чугунные радиаторы.
       За годы эксплуатации выявилась коррозия труб и отопительных приборов с 

отслоением окрасочных слоёв, неисправность запорной арматуры, внутренние наросты 
накипи.
       Состояние системы отопления в целом оценивается как работоспособное – категория 

технического состояния, при которой некоторые параметры не отвечают требованиям 
проекта или норм и имеют нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации 

Состояние системы отопления в целом  оценивается как работоспособное, но 
подвержено аварийности и никак не противостоит авариям.
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Система водоснабжения. 
Ввод холодного водоснабжения в здание осуществлен подземно в помещение 
цокольного этажа, вводом одной трубы Ø32мм на водомерный узел. Водопровод 
для обеспечения водой умывальников и раковин. Сеть напорная, внутри 
помещения,выполнена из стальных водопроводных труб диаметром 16-25-32мм. 

За годы эксплуатации подводящие трубы, запорная арматура значительно 
проржавели, повреждены коррозией, ослабление прокладок, резьбовых 
соединений, капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры, 
локальные места замены поврежденных труб, морально устаревшее 
сантехническое оборудование. 

Состояние системы водоснабжения в целом оценивается как работоспособное, 
но подвергается риску аварийности - категория технического состояния, при 
которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не 
отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований 
в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности.

Система канализации. 
Канализация в здании выполнена из чугунных труб Ø=100мм отводы Ø= 50мм для 
отвода стоков от санприборов в местную сеть бытовой канализации. Сеть 
самотёчная.
За годы эксплуатации чугунные трубы, заилились. Произошло ослабление мест 
соединений, капельные течи. 
Состояние системы канализации и сантехническое оборудование в целом 
оценивается как работоспособное, подвержено риску аварийности - категория 
технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых 
контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но 
имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не 
приводят к нарушению работоспособности.
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ВЫВОДЫ.

По результатам комплексного обследования несущих и 
ограждающих строительных конструкций и инженерных сетей объекта: «Жилой 
дом (дер.)», расположенного по адресу: Калужская область, г. Калугак, ул. 
Достоевского, 51» и согласно требованиям ГОСТ 31937-2011 «Здания и 
сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 
следует сделать следующие выводы: 

1. Грунтами основания фундамента в шурфе №1 в осях Д-Е/8 являются пески

среднезернистые с расчётным сопротивлением грунтов основания R0 = 4,08кгс/см2.
2. Техническое состояние дома оценивается как
аварийное по следующим конструкциях:

-фундамент
-входная группа

-внутренние, наружние стены и перегородки
-перекрытия
-крыша и кровля
- отмостка вокруг дома
- деревянные окна и двери
- верхнее покрытие полов
- категория технического состояния строительной конструкции или здания и

сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются 
крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, 
присутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или 
опрокидывания, и функционирование конструкций Уровень аварийного риска велик. И 
эксплуатация здания или сооружения невозможны.
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И 22 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Заключение по обследованию технического состояния объекта 
1. Адрес объекта Калужская область, г. Калуга ул. Достоевского, 51. 

2. Время проведения
обследования

Июнь 2018 года. 

3. Организация, проводившая
обследование

ООО Мастерская "Ардиз-СВ" 

4. Статус объекта Жилое 
5. Тип проекта объекта Индивидуальный. 
6. Проектная организация,

проектировавшая объект
Данные   отсутствуют. 

7. Строительная организация,
возводившая объект

Данные отсутствуют. 

8. Год ввода в эксплуатацию до 1917г. 
9. Собственник объекта Шиянов Владимир Владимирович. 
10. Форма собственности объекта Частная

11. Конструктивный тип объекта Деревянный сруб, деревянный каркас
12. Форма объекта в плане Прямоугольный 
13. Число этажей 2. 
14. Период основного тона

собственных колебаний (вдоль
продольной и поперечной
осей)

Не определялись 

15. Крен объекта (вдоль
продольной и поперечной
осей)

Обнаружен на восток 

16. Установленная категория
технического состояния
объекта

Аварийное состояние: Категория технического 
состояния строительной конструкции или здания и 
сооружения в целом, включая состояние грунтов 
основания, характеризующаяся повреждениями и 
деформациями, свидетельствующими об исчерпании 
несущей способности и опасности обрушения и (или) 
характеризующаяся кренами, которые могут вызвать 
потерю устойчивости объекта. 
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Приложение

Фотографические материалы

фото №2
Вид ленточного бутобетонного фундамента в шурфе №1 

расслоение кирпичной кладки

в уровне отмостки

бутовый камень на растворе

кладка стен
цокольной части

Многочисленные места разрушения штукатурного слоя,
отслоения окрасочного слоя по цокольной части главного фасада

фото №1

Расхождение врубок в крыше

фото №4
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фото №3

Существующий вид на 2018 год с улицы Театральная



фото №5Существующий вид на 2018 год с улицы Московская
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