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     АКТ      
 государственной историко-культурной экспертизы  

Раздела проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению  
сохранности  объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Дом Антипиных, нач. XIXв.», (Калужская обл., г. Калуга, ул .Достоевского, д.49), 
при проведении работ по строительству объекта: "Индивидуальный жилой дом», 

расположенного по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д. 51 
 

 

г. Москва, г. Калуга                                                                                          19 сентября  2022г. 

Дата начала проведения экспертизы  08 августа 2022 г. 
Дата окончания проведения экспертизы 19  сентября 2022 г. 
 

Сведения об эксперте 
Фамилия, имя, отчество Кудрявцева Татьяна Петровна 

Образование Высшее, МАРХИ 
Специальность архитектор 

Ученая степень (звание) 
кандидат архитектуры, советник Российской 
Академии архитектуры и строительства 

Место работы и должность ООО «СервисЭкспо», главный  архитектор 
Стаж работы 40 лет 
Реквизиты аттестации Минкультуры 
России 

Приказ Минкультуры России от 26.04.2021 № 557 

Объекты экспертизы, на которые был 
аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр;                                -    
документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр;                       - 
документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта 
культурного наследия;                                                    -         
документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра;- проектная 
документация на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия; - документация или 
разделы документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявленного 
объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ, работ по 
использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на 
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земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия;                                               
-    проекты зон охраны объекта культурного 
наследия;                                                                                                 
- документация, обосновывающая границы 
защитной зоны объекта культурного наследия 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет 
ответственность за достоверность сведений, изложенных в акте государственной историко-
культурной экспертизы, и за соблюдение принципов проведения историко-культурной 
экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в 
редакции постановления Правительства РФ от 11.09.2021 № 1331). 

Эксперт:           
 – не имеют родственных связей с Заказчиком (его должностными лицами, работниками); 
 – не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;      
 – не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;  
 – не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) 
заказчика;            
 – не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 
заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, 
услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. 
  Эксперт при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, 
выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), 
обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Основание для  проведения экспертизы 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 №73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; ГОСТ Р 55528-2013; 
ГОСТ 5180-84,  ГОСТ Р 59124-2020 

2. «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в 
редакции постановления Правительства РФ от 11.09.2021 № 1331). 

3. Договор об оказании услуг между Заказчиком и государственным экспертом В.Е. 
Тихоновым, как Исполнителем   

 
Сведения о Заказчике экспертизы 

 
Заказчик: Гражданин Российской Федерации Шиянов В.В. проживающий по адресу: 

Калужская обл., г. Калуга, ул. Мичурина, д.3 
 

Цель экспертизы 
 

 Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия 
(отрицательное заключение) Раздела  проектной документации, обосновывающей меры по 
обеспечению  сохранности  объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения    «Дом Антипиных,  нач. XIXв.», расположенного по адресу: Калужская обл., г. 
Калуга, ул. Достоевского, д.49, при проведении строительных, земляных и иных работ по 
возведению  объекта  "Индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: Калужская 
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обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д. 51, требованиям  Федерального закона от 25.06.2002 №73 
- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; ГОСТ Р 55528-2013; ГОСТ 5180-84,  ГОСТ Р 59124-2020 

 
Объект экспертизы 

  «Раздел V АД 06-10/21-ОСОКН проектной документации, обосновывающей меры по 
обеспечению  сохранности  объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения    «Дом Антипиных,  нач. XIXв.»,  (Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д.49), 
при проведении работ по строительству объекта: "Индивидуальный жилой дом», 
расположенного по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д. 51»,  выполненный 
ООО «Мастерская «АрДиз-СВ» (248000, Калужская обл., г. Калуга, ул. Георгиевская, д.19), 
Генеральный директор -Свириденко Н.М. в 2021-2022гг.  

 
I. Перечень документов, представленных Заказчиком 

 
1. «Раздел V АД 06-10/21-ОСОКН проектной документации, обосновывающей меры по 
обеспечению  сохранности  объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения    «Дом Антипиных,  нач. XIXв.»,  (Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д.49), 
при проведении работ по строительству объекта: "Индивидуальный жилой дом», 
расположенного по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д. 51», выполненный 
ООО Мастерская «АрДиз-СВ»: адрес 248, Калужская обл., ул. Георгиевская, д.19), 
Генеральный директор - Свириденко Н.М. в 2021-2022гг. 
2. Приказ Минкультуры Калужской области от 03.11.2009 №209 «Об утверждении 
перечня объектов, подлежащих исключению из списка выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории городского округа «Город Калуга», включая вновь 
выявленный памятник истории и культуры «Жилой дом,      XIX в.», расположенный по адресу: 
г. Калуга, ул. Достоевского, д. 51. 
3. Городская Управа  города Калуги. Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги. «Паспорт. Колористическое решение, материалы и 
технология проведения работ.  Адрес: г. Калуга ул. Достоевского, д.51». Калуга, 2017 г. 
 

Состав Раздела проектной документации  

1. Общие положения и  нормативные акты  по рассматриваемой территории 
2. Историко- градостроительные исследования территории проводимых работ 
3. Историко-культурные исследования объектов культурного наследия, 

расположенных  на рассматриваемой территории 
4. Историко-градостроительная справка 
5. Современная градостроительная ситуация на рассматриваемой территории 
6. Требования по условиям охраны объектов культурного наследия 
7. Анализ архитектурно-объемной композиции вновь возводимого объекта 
8. Ландшафтно-визуальный анализ восприятия объектов культурного наследия на 

территории  проводимых работ 
9. Планируемые работы 
10. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 
11. Оценка воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия 
12. Выводы и рекомендации 
13. Приложения 

 
В Разделе представлены следующие графические материалы: 
Фрагмент Генплана г. Калуги. Правила землепользования и застройки 
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Ситуационный план 
План существующего  использования территорииМ1:500 
Разбивочный план М 1:500 
План организации рельефа М 1:500 
План благоустройства 
Развертка по ул. Достоевского 
Фотомонтаж. Перспективный вид ул. Достоевского со стороны ул. Московской 
Фотомонтаж. Перспективный вид ул. Достоевского со стороны ул. Театральной 
Фрагмент Опорного историко-культурного плана центральной части  г. Калуги; 
Фрагмент публичной кадастровой  карты г. Калуги, 2020; 
Схема радиуса стрелы автокрана,  расположенного в северной части земельного участка. 

 
II. Основание для разработки проектной документации 

 
1. Приказ НПЦ по охране, реставрации и использованию памятников истории и 

культуры г. Калуги  от 18.01.1994 № 2-с « Об утверждении Списка вновь  выявленных 
памятников истории и культуры» с включением в Список следующих зданий по ул. 
Достоевского (нечетная сторона): 45, 47, 49,  53, 55. 

2. Приказ Министерства образования и культуры Калужской области от 27.08.2008 
№ 1506 «О выявленных объектах культурного наследия, расположенных на территории 
городского округа «Город Калуга». 

3. Приказ Управления  по охране объектов культурного наследия Калужской 
области от 13.03.2020 № 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.» 

4. Описание особенностей являющихся основанием 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); 

5. Карта-схема границ территории объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом Антипиных, нач. XIX в.»;5. 
6. Режим использования территории объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом Антипиных, нач. XIX в.»; Решение 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 г. Калуги».  

7. Распоряжение Городского Головы  городского округа «Город Калуга» от 
25.07.2008 № 8595-Р  «Об утверждении градостроительного  плана (ГПЗУ) земельного участка 
по адресу: Калужская обл., г. Калуга , ул. Достоевского, д.51». 

8. Распоряжение Городской Управы города Калуги от 16.11.2010 № 14649-Р 
«Разрешение на строительство № RU40301000-544 на  основании Генерального плана 
г. Калуги, 2010».  

7.  Правила застройки и землепользования) городского округа  «город Калуга», 
утвержденные Решением Городской Думы лот 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа «город Калуга». 

8.   Казенное предприятие Калужской области. Бюро технической инвентаризации. 
Технический паспорт № 6863 на домовладение № 49 по ул. Достоевского, г. Калуга. 

9. «Заключение о визуальном обследовании физического состояния дома, 
расположенного по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского д.51» выполненного 
ООО «Мастерская «Ардиз-СВ» в 2018 г. 

 



5 
 

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

 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
 

IV. Сведения о  проведенных исследованиях 
 

Рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе; 
проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 
информаций) по Объекту экспертизы, принятого от Заказчика в целях определения 
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны  объектов культурного наследия, реставрационным нормам и 
правилам, в том числе: 

Сведения из единого государственного реестра объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

Изучены  представленные в Разделе  приказы и распоряжения  Управления по охране 
объектов культурного наследия Калужской области  об утверждении границ территории и  
предмета охраны объекта культурного наследия, рассматриваемого в Разделе,  и режим 
использования земель в границах территории; 

Установлено,  что иные положения, необходимые для работы эксперта: презумпция  
сохранности объекта культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной 
деятельности;  сохранение объекта культурного наследия  градостроительным нормам – 
правилам регенерации объектов градостроительной среды, представлены в Разделе.  

Рассмотрены мероприятия по  соблюдению требований в отношении конструктивных 
и других характеристик надежности и безопасности объекта культурного наследия, а именно, 
сохранения  его целостности, которые определены   проектом организации строительства; 
материалы по определению уровня механического воздействия на грунты при проведении 
земляных работ; а также при организации мест для складирования строительных материалов 
и деталей. 

Документы и материалы, представленные на экспертизу достаточные  для подготовки 
заключения. 

 Результаты экспертизы  (проведенных исследований) оформлены в виде Акта  
государственной  историко-культурной экспертизы  

 
Были изучены и проанализированы историография места и объекта наследия, выводы 

и методы визуально-ландшафтного анализа, выполнен анализ материалов историко-
архитектурно и историко-культурного опорного плана ул. Достоевского в г. Калуге  и иные 
документы, содержащих информацию по истории развития и застройки территории 
проведения строительных и хозяйственных работ; натурный осмотр и оценка застройки, 
расположенной  по нечетной стороне ул. Достоевского; оценено влияние объекта, 
планируемого к размещению на территории владения № 51 по ул. Достоевского, на объекты 
культурного наследия, стоящие под государственной охраной и выявленные объекты 
культурного наследия и их ценное историко-градостроительное окружение. 

 
 

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

 
 «Раздел V АД 06-10/21-ОСОКН, обосновывающий меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения "Дом Антипиных", нач. 
XIX в.» (Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49), при проведении работ по 
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строительству объекта: "Индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д. 51»  разработан в составе проектной документации, 
выполненной на основании задания на проектирование объекта: «Индивидуальный жилой 
дом, расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Достоевского, д. 51" .   
 В составе рабочей документации представлены-        
 - общие данные: 
 - планы участков: 1/ на котором  будут производиться земляные и строительные работы 
и 2/ соседствующим с ним земельный участок территории объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения "Дом Антипиных", .XIX в.»;  
 - чертежи  здания (планы БТИ 1973г. и 2004г.)по адресу: г. Калуга, ул. Достоевского, 
51;  
 - планы размещения объекта культурного наследия на земельном участке -территории   
объекта культурного наследия "Дом Антипиных, нач. XIX в.»;          
 -  материалы визуального обследования физического состояния основных несущих 
конструкций здания  №51 по ул. Достоевского;        
  - материалы по организации рельефа, на котором располагаются  как объект наследия, 
так и здание под № 51, где  производятся строительные работы по сносу существующего 
здания с заменой его новым строением из современных материалов;     
 -  проект инженерных сетей с указанием   проводимых для их  организации земляных 
работ;             
 - историко-культурные исследования объекта культурного наследия местного 
(муниципального)ь значения «Дом Антипиных, нач. XIX в.»; 
 - историко-градостроительное исследование земельных участков № 49 и № 51, с 
определением ценностных характеристик, окружающей их  градостроительной среды; 
 - современное состояние градостроительной среды в которой производятся земляные и 
строительные работы; 
 - требования, обусловленные нормативными и законодательными актами Российской 
Федерации, по условиям обеспечения  сохранности  объекта культурного наследия «Дом 
Антипиных, XIX в.» при производстве земляных и строительных работ; 
 - требования, обусловленные  нормативными и законодательными актами Российской 
Федерации при регенерации строительных объектов в историко-градостроительной  
ценностной среде;  
 - требования, обусловленные нормативными и законодательными актами Калужской 
области в сфере сохранения объектов культурного наследия; 
 - ландшафтно-визуальный анализ, осуществленный авторами проекта для обеспечения 
сохранности визуального восприятия объекта культурного наследия «Дом Антипиных, XIX 
в.» в его градостроительной среде; 
 - требования для осуществления запроектированных работ; 
 -  планируемые работы; 
 - порядок выполнения запроектированных работ. 
 Документация разработана  также в соответствии:                 
1.    1. ГПЗУ (градостроительным планом земельного участка), утвержденным в 
установленном порядке                             
 2.2.   Техническим заданием на проектирование;  
 3.Градостроительным регламентом, определенным Проектом  охранных зон и  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»; 

4. Документами об использовании земельного участка для строительства в 
соответствии ПЗЗ ( «Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
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Калуга» (в редакции решений Городской Думы г. Калуги от 07.10.2020 № 275, от 25.11.2020 
№ 337); 

5. Плана существующего использования территории (опорный план) в М 1:500; 
6. Разбивочного плана в М 1:500; 
7.  Плана организации рельефа  в М1:500; 
8. Плана благоустройства в М 1:500;        
9. Техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по  

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений, и 
безопасности использования территорий;  

10. Приказа Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области 
от 13.03.2020 № 59/19 «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» с Приложениями: 
1/ Карта-схема границ территории объекта культурного наследия местного        
(муниципального) значения «Дом Антипиных, нач. XIX в.»; 
2/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); 
 

 В соответствии с  технологией производства работ предусмотрены следующие виды 
демонтажных работ на земельном участке д. 51 по ул. Достоевского: 
демонтаж существующих деревянных стен строения ; 
демонтаж фундаментов строения ; 
частичный демонтаж труб и  траншей инженерных сооружений внешних сетей; 
частичное вскрытие асфальтового покрытия проезжей части; 
частичная  раскопка газонов; 
 В соответствии с технологией производства работ и на основании Рабочей 
документации предусмотрены следующие виды монтажных работ  на  земельном участке 
строения № 51 по ул. Достоевского: 
монтаж  несущих конструкций и конструкций крыши строения; 
частичный монтаж фундаментов строения; 
засыпка траншей для инженерных сооружений внешних сетей; 
восстановление асфальтового покрытия  на земельном участке № 51; 
восстановление газонов; 
восстановление бордюрного камня; 
  
 Разработчиками представлены следующие данные и выполнены следующие 
требования: 
     

1. Исследования по  градостроительной среде  объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом Антипиных,  нач. .XIX в.» 

 
 Объект культурного наследия «Дом Антипиных, нач. XIX в.», расположенный по 
адресу: г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49 , был выявлен как памятник архитектуры «Жилой 
дом, кон. XVIII- нач. XIX вв.» еще в конце 1990-х гг. 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» был определен «… дополнительный список вновь выявленных историко-
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культурных объектов Калужской области  по состоянию на 01.01. 1994 г.».  Вновь 
выявленными памятниками истории и культуры  были  утверждены еще     11  жилых домов, 
составляющих   застройку ул. Достоевского по обеим  ее сторонам. 
 По нечетной стороне в Список вошли следующие жилые дома: №№33, 41, 43,45, 47, 53, 
55.  Вместе со зданиями, расположенными по четной стороне ул. Достоевского, они 
составляют целостный архитектурный ансамбль, относящийся ко времени утверждения 
первого регулярного плана г. Калуги в  1778 г.   Время начала работ по возведению новой 
Калуги - 1790  - 1812 гг.-  стало временем бурного расцвета русского классицизма, 
отмеченного  такими великими именами как уроженец Малоярославца В.Баженов и 
основоположник классицизма М. Казаков, что отразилось на архитектурном облике 
выявленных памятников архитектуры, построенных  в нач. XIX в. Все строения новой 
регулярной застройки были поставлены своими главными фасадами по красной линии улиц, 
что определило градостроительный облик  новых проездов города.  

Улицы разделялись на  кварталы, имеющие  прямоугольные или квадратные планы.  
В силу  того, что город Калуга располагается на сложном рельефе, образованном высоким 
берегом р. Оки с изрезанными долинами впадающих в нее больших и малых притоков; 
берегом реки, постепенно переходящим  в плоскость береговой равнины; некоторые 
городские «кварталы»  имеют треугольный план.  Несмотря на это, почти все кварталы были 
расчерчены прямоугольными планами,  вытянутые в глубину кварталов. 

Часть жилых домов  по ул. Достоевского занимает  всю поперечную (короткую) 
сторону земельного участка (владения), лежащую  по красной линии улиц.  В этом случае,  
вход в них осуществлялся точно по центральной оси дома, а въезд на территорию владения - 
через проездные ворота (без ограды), расположенные между двумя постройками 
соседствующих земельных участков. Более скромные жилые дома, располагаясь вдоль 
лицевой стороны плана владения, занимали только половину его узкой стороны. Именно такой 
план имеют исторические домовладения № 49 и № 51 по ул. Достоевского.  
 Здания обладают единой   композиционной схемой    формирования их объемов и  
фасадов. Как правило, они   двухэтажные: нижние этажи имеют рустовку под «квадры»,  
выполненную с помощью штукатурки; вторые этажи - «бельэтажные» - здесь располагались 
главные комнаты жилых домов. Третий этаж - это либо жилой мезонин; либо «спальный», в  
котором ночевала «дворня», позднее «обслуга» хозяина владения.   Уличные фасады домов  
симметричные, где ось симметрии, как принято в классицизме, проходит по центральному 
оконному проему и  центру треугольного фронтона. Иногда в тимпане фронтона делалось 
полукруглое окно. Обязательным для данного стиля  было наличие многопрофильного 
карниза, состоящего из трех частей: поддерживающей, свешивающей и   венчающей. На всех 
зданиях по нечетной стороне ул. Достоевского, имеются трехчастные карнизы, которые за 
последние сто лет практически утратили свои «профили». На фасадах дд. 45, 51, 53 некогда 
имелись угловые пилястры или лопатки,  также отражавшие суть стиля. В настоящее время 
подлинные  пилястры сохранились лишь на д. 45. Обязательным для классицистических 
фасадов было наличие междуэтажного пояска, выполненного с той или иной глубиной 
проработки профилей. С фасадов зданий, стоящих по нечетной стороне ул. Достоевского, за 
последнее столетие  исчезли и  столь необходимые для украшения фасадов,  
классицистические  сандрики или их имитация, филенки. 

Здание № 51, входящее в неофициальный «перечень» недвижимых объектов, 
составляющих  часть градостроительной среды ул. Достоевского и г. Калуги, немного 
отличается по своим архитектурным и строительным характеристикам  от типичных домов 
нач. XIX в.  Прежде всего, оно деревянное, оштукатуренное по доскам (в советское время дом 
был снаружи «утеплен» асбоцементными плитами и заново оштукатурен). Первый этаж (в ХХ 
в. «подвальный») был выполнен из кирпича и оштукатурен под руст. В связи с 
произведенными за последние сто лет работами по благоустройству улиц – укладке асфальта 
слоями без демонтажа ранее положенных,  первые  этажи всех домов, стоящих  по нечетной 
стороне ул. Достоевского,   почти не видны под «культурным слоем» 1920-2020-х гг. На  
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планах БТИ д. 51 можно видеть заложенные сегодня оконные проемы первого этажа, 
превратившегося в подвальный. В целом, рассматриваемая застройка по ул. Достоевского  
сохраняет общие принципы классицистической архитектуры, а потому все здания, стоящие 
вдоль улицы имеют  «единый» охристый колер потемневший и потерявший свою 
однородность  за последние полстолетия. 

 
2.Историко-культурные исследования объект культурного наследия местного 

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

 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, кон. XVIII- нач.XIX» под номером 49.   

В трех Приложениях к данному Приказу, на основании Акта проведенной государственной 
историко-культурной экспертизы  были утверждены следующие нормативные акты:   
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, 
нач. XIXв.». Исторический адрес данного дома значился как: № домовладения 173, 2-ой  
квартал, 1-ая часть в г. Калуге вплоть до 1917 г. находилось в собственности  семьи 
Антипиных:  в 1876  - у купца Ивана Ивановича Антипина; в 1892 – у мещанина Михаила 
Алексеевича Антипина. 
 На основании стилистических особенностей было уточнено время постройки – нач. 
XIXв.  Здание, как уже отмечалось выше, относится к эпохе русского 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. На исторических планах 
города 1778 г. и плане Калуги сер. XIX в. (Фонд Строительной Управы в  Калужском 
областном краеведческом музее. Оп. 24, Кл. 9284/33)  рассматриваемое  домовладение  имело  
в плане форму  чуть скошенного прямоугольника, вытянутого с юга на север, что  было связано 
со сложным рельефом квартала, на котором  располагался земельный участок. Возведение  
жилых зданий осуществлялось  в  соответствии с правилами регулярной застройки  
российских городов, утвержденными императрицей Екатериной  II: лицевым фасадом дома 
ставились по красной  линии улицы на одинаковом расстоянии от  соседних зданий, что 
образовывало противопожарные «прозоры» между  ними.  

Жилой дом купца А. Антипина почти примыкал своей восточной стеной к западной 
границе  соседнего  земельного участка; но проезд внутрь владения располагался вдоль его 
западной границы. Между восточной стеной дома купца А.Антипина и  западной стеной 
жилого дома во владении №51 имелся прозор  чуть более 10 м.  
 При возведении в нач. XIX в. здание имело квадратный план, разделенный двумя 
поперечными стенами, идущими с запада на восток, что определяло в здании комнаты, 
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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 было 
пристроено крыльцо; со стороны улицы обозначен еще один, по всей видимости главный вход;   
со стороны  двора была поздняя сделана пристройка – входной тамбур. Главный или 
центральный вход, расположенный по оси симметрии  лицевого фасада, не соответствует 
стилистическим особенностям классицизма, и по всей видимости появился в самом конце XIX 
в., отражая эпоху  раннего развития эклектики.   

В начале 1920 г. здание было муниципализировано; для разделения входов в квартиры   
с  северной стороны  было пристроено несколько комнат и расширен тамбур (план БТИ 1950-
х гг.). В 1980-ые гг. деревянная пристройка со стороны двора   была заменена каменной,   длина 
которой составляла  полную ширину здания, а высота – один этаж. 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 объекта 
культурного наследия  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,  внесший большой вклад  для реализации 
Генерального плана Калуги 1778 г. 
 Памятник архитектуры, объект культурного наследия местного (муниципального) 
значения  «Дом Антипиных, нач. XIX в.»  выложен из красного кирпича, оштукатурен и 
покрашен в цвет «охры» с выделением архитектурных деталей побелкой. Немного 
упрощенное решение фасадов, по всей видимости, связано с его дальнейшей эксплуатацией в 
ХХ в., когда ремонтные работы проводились без реставрационных правил. 

 
3. Определение основных  принципов и приемов формирования историко-

градостроительной среды   объекта культурного наследия «Дом Антипиных, нач. XIX в.» 
 

Ул. Достоевского расположена в историческом центре  г. Калуги, находящаяся   
между двумя   составными частями городского ландшафта: урочищем   Березуйский овраг (ул. 
Березуйская)  и главным водоразделом - возвышенностью, разделяющую сток вод по двум 
противоположным склонам окского берега  в северо-западном  и  в  юго-восточном 
направлениях. До революции улица, улица-дорога, лежащая  по водоразделу, именовалась  
Воробьевской; затем поднимаясь  выше Старого торга,  ее отрезок именовался ул. Никитской, 
далее начиналась ул. Благовещенская. Современная ул. Достоевского ранее состояла из двух 
отрезков – ул. Мясницкой и Мешковского пер., Направление улицы и переулка шло как бы 
под углом к линии водораздела - с юго-запада  к северо-востоку, образуя при  пересечении с  
Березуевской и Благовещенской ул. не прямой угол квадратного квартала, а диагональ,  
которая соединялась с Благовещенской ул.  на площади  перед Благовещенским храмом.  
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Искажение направления Мясницкой ул. по диагонали «квартала», было связано  с 
траверсом1 – 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  отчетливо прослеживается 
на  современном плане города: исторические здания, поставленные по красной линии ул. 
Достоевского, образуют небольшое искажение прямого угла при примыкании поперечных 
стен  к фасадным. Именно по этой причине,  исторический рисунок земельного участка 
домовладения №49 по ул. Достоевского напоминает форму параллелограмма.   

Еще одной градостроительной особенностью фасадной застройки по нечетной 
стороне ул. Достоевского,  расположенной  на рельефе немного выше, чем здания по четной 
стороне, является  наличие модуля, который  лежит в размерах уличных фасадов жилых домов, 
в  размерах въездов в домовладения; в длине и ширине  земельных участков домовладений .  

Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 
Антипиных,  нач. XIX в.» по ул. Достоевского располагается в самом центре исторического г. 
Калуги В непосредственной близости к нему находятся памятники истории и культуры, 
стоящие по четной стороне этой же улицы. Такие известные адреса, как Старый торг, улицы  
Золотаревская (Пушкинская),  Театральная, Софьи Перовской  с большим числом объектов 
культурного наследия, как стоящих под государственной охраной, так и вновь выявленных, 
составляют  основу Опорного историко-культурного плана города и  являются объективными 
факторами для его отнесения к историческим поселениям Российской Федерации. Ул. 
Достоевского,  совместно с Театральной очень хорошо сохранили свои: 1/планировочные  и 
объемно-пространные структуры; 2/исторические линии застройки как то - границы  
домовладений, местоположение объектов  культурного наследия и элементов  историко-
культурной среды; 3/целостность  объемов исторических  строений; 4/ композиционные 
принципы формирования объемов зданий, их масштаб и архитектурные правила прорисовки 
фасадов. Несмотря на полное исключение из планировки домовладений хозяйственных 
построек и садов, современное озеленение способствует восприятию этой части города, как 
хорошо сохранившей свой исторический облик. В этой связи,  градостроительная среда, 
окружающая объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 
Антипиных,  нач. XIX в.» определяется как особо ценная. 

 
4.Определение композиционных и видовых связей  объекта культурного наследия  «Дом 

Антипиных, нач. нач. XIX в.» с историко-градостроительной средой 
 

Проведенные в экспертируемой проектной работе  историко-культурные 
исследования, в том числе и натурное обследование территории ул. Достоевского и 
ландшафтно-визуальный анализ  восприятия объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом Антипиных, нач. XIX в.» определили основные 
типологические,  хронологические, конструктивные, художественные характеристик 
застройки ул. Достоевского, включающей объекты культурного наследия, комплексы и 
элементы, составляющие  историко-градостроительную среду выше означенной улицы и  
центральной части г. Калуги. 
 В силу  того, что регенерация  существующего ансамбля застройки ул. Достоевского  
определена в рамках восстановления утраченного по объективным данным (физическому 
износу несущих конструкций дома № 51, расположенного  на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия «Дом Антипина нач. XIX в.»), то вновь возводимый жилой дом № 51 по 
                                                             
1 Траверс – перемещение поперек маршрута восхождения (от лат. transversus — «поперечный»), без набора 
высоты. Оно может осуществляться по стенам и склонам гор. Подобное перпендикулярное перемещение по 
отношению к основному маршруту может быть воспринято для облегчения движения группы вверх, либо для 
обхода сложных участков. 
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ул. Достоевского в соответствии с законодательными и нормативными актами  в сфере 
сохранения объектов культурного наследия Российской Федерации должен  быть  в тех же 
параметрах - основных объемно-пространственных решениях и по архитектурным деталям 
адоптирован (приближен по своему облику) к  традиционным принципам  и приемам 
формирования архитектурной застройки, которые существовали в кон.XVIII- первой пол.  XIX  
вв.  по ул. Достоевского.  Как уже отмечалось ранее «восстановление композиционных и 
видовых связей объектов наследия с целью сохранения целостности историко-
градостроительного потенциала градостроительных объектов (элементов) историко-
градостроительной среды, осуществляется методом компенсационного и адаптивного 
строительства в соответствии с традиционными принципами и приемами формирования 
данной среды».  
 Проведенный разработчиками проектной документации ландшафтно–визуальный 
анализ, осуществленный  методом фотофиксации и врисовки объекта строительства в 
развертку застройки ул. Достоевского (данный способ фиксирования облика адаптируемого 
объекта в сложившейся застройке  является наиболее демонстрационным и существует  в 
Российской архитектурной школе с XVII в.) показал, что объект нового строительства 
аналогичен ранее стоявшему на этом месте  жилому дому XIX в. 

 
  
Основными  нормативными актами Калужской области в сфере сохранения объектов 

культурного наследия по восстановлению целостности и реализации градостроительного 
потенциала историко-градостроительной среды ул. Достоевского, на которые опирались 
разработчики «Раздела  V АД 06-10/21-ОСОКН, обосновывающего меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия местного (муниципального) значения "Дом 
Антипиных", нач. XIX в.» (г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49)..»  стали: 

1/«Проект охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и 
культуры г. Калуги» (утвержден решением Исполкома  Калужского областного Совета 
народных депутатов от 14.11.1983 №752), который для застройки по ул. Достоевского   
определил режим  использования земель и градостроительных регламентов как для объектов 
историко-культурной градостроительной среды (кроме территорий  объектов культурного 
наследия, расположенных на данной улице):  охранные зоны памятников истории и культуры 
города (ОП); зоны исторического ядра г. Калуги с его заповедной зоной (ЗИ); зоны 
регламентирования высоты застройки  не более 10-12 м (РЗ-1); зоны регулирования застройки 
(ЗР);  зоны возможного археологического культурного слоя (ЗА).    

2/ Последняя редакция Генерального плана городского округа «Город Калуга», 
принятой решением Городской управы «города Калуги» от 26.04.2017№ 64 "Об утверждении 
Генерального плана городского округа "Город Калуга"  

3/ Последняя редакция  ПЗЗ (Правила землепользования и застройки) г. Калуги, 
утвержденных решением Городской Думы г. Калуги в  редакции решений  от 07.10.2020 № 
275, от 25.11.2020 № 337, от 08.12.2021 № 283. 

4/ Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) г. Калуги, по которым владение 49 
по ул. Достоевского находится в зоне  жилой/общественной  застройки  «ЖО-3».  

В этой связи высота зданий, предусмотренных для регенерации градостроительной 
среды (см. ГОСТ Р 59124-2020. Сохранение объектов культурного наследия.  

Состав и содержание научно-проектной документации проекта зон охраны)2 и 
расположенных в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном 

                                                             
2 Регенерация – совокупность градостроительных мероприятий, направленных на  восполнение 
утрат, восстановления целостности и реализации историко-градостроительного потенциала 
градостроительных объектов, осуществляемых методами реставрационного воссоздания ( см. ст. 
47.1ФЗ №73-ФЗ Воссоздание утраченного объекта культурного наследия осуществляется 
посредством  реставрации в исключительных случаях при особой, исторической , архитектурной, 
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участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия  не должна превышать высоты объектов культурного наследия и  
объектов историко-градостроительной среды, которая для данной территории охранной зоны 
г. Калуги составляет  – 10-12 м;   а компенсационное и адаптивное строительство должно 
осуществляться  в соответствии с традиционными принципами и приемами формирования 
историко-градостроительной среды, восстановления композиционных и видовых связей. 

 
Перечень проводимых на исследуемом земельном  участке  земляных, строительных 

и хозяйственных  работ 
 

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 ( первый этаж  каменный,  
второй этаж и мезонин  - деревянные, время заведения - нач. XIХ в.) было  выполнено 
обследование состояние конструкций дома, которые к началу ХХI в. утратили свои несущие 
способности3.   

На основании  ГПЗУ и обследования физического состояния конструкций  строения по 
адресу: д.51 по ул. Достоевского, владельцу земельного участка 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».  

Земляные, строительные и хозяйственные работы по возведению «индивидуального 
жилого дома» проводятся  на земельном участке, который примыкает к границам территории 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Антипиных,нач. 
XIXв.» по адресу: г.Калуга, ул. Достоевского, д.49,   

В Приложение № 2 к Приказу 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»  дана «Карта-схема границ территории 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Антипиных, нач. 
XIX в.», которая уточняет земельные отношения между двумя рассматриваемыми владения - 
№ 49 и № 51 по ул. Достоевского. 

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 

                                                             
научной, художественной, градостроительной, эстетической или иной значимости  указанного 
объекта…». В иных случаях предусмотрено  компенсационноео и адаптивное строительства в 
соответствии с традиционными принципами и приемами формирования историко-градостроительной 
среды, восстановления композиционных и видовых связей. 
3  Заключение о визуальном обследовании физического состояния дома, расположенного по адресу: 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского д.51, выполненное ООО «Мастерская «Ардиз-СВ»в 2018г. 
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среды,  выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного 
наследия. 

Перечень работ (опись) по восстановлению жилого дома во владении № 51 по ул.  
Достоевского в г. Калуге   

1. На строительной площадке предусматривается ограждение из профилируемых 
листов и освобождение  территории  участка от жилой застройки путем разборки дома ручным 
способом без применения  механизмов. 

2. К месту производства работ материалы завозятся в количестве, необходимом 
для односменной работы, согласно графику производства работ, разработанного ППР. 
Складирование материалов  на территории стройплощадки не предусматривается. Частично 
складируются материалы на перекрытиях (арматура, арматурные изделия, ячеистые бетонные 
блоки). Вывоз строительного мусора запланирован к осуществлению лицензированным 
предприятием по размещению отходов. Подвоз стройматериалов и вывоз мусора 
осуществляется с со стороны ул. Дзержинского. 

 

Основной период строительства 

Работы основного периода строительства производятся в следующей технологической 
последовательности: 

а) работы нулевого цикла:                             
-   земляные работы по отрывке котлована под фундамент здания (вручную);          
-   устройство бетонных монолитных ленточных фундаментов (вручную); 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. 

 
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. 

 В случае несоответствия гидрогеологических и грунтовых условий, принятых в 
проекте, для принятия дальнейших решений привлекается проектная организация. 

Обратная засыпка конструкций  фундамента выполняется только после оформления 
исполнительной документации, актов на скрытые работы и актов приемки ответственных 
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конструкций. При выполнении обратной засыпки необходимо обеспечить устойчивость и 
сохранность засыпаемых конструкций и гидроизоляционных покрытий. Все 
вышеперечисленные работы выполняются вручную без привлечения техники 
 

Возведение надземной части здания 

 Конструктивная схема принята с несущими продольными и поперечными кирпичными 
и каменными стенами.                                
 Наружные стены-из газобетонных блоков. Отделка стен здания-штукатурка. 
 Перекрытия - бетонные монолитно-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. 

Описание прилегающих территорий 

   Согласно сведениям публичной кадастровой карты по границе и в 
непосредственной близости стройплощадки находятся земли муниципальной и частной 
собственности, а также территория объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом Антипиных, нач. XIX в.».     
 Ближайшая нормируемая территория расположена в северном направлении на 
расстоянии 0 м на участке с кадастровым номером 40:26:000312:1256              
 В  северо-западном направлении на расстоянии 10 м  участок с кадастровым 
номером 40:26:000312:274   - территория объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом Антипиных, XIX в.» (Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Достоевского, владение  49).        
 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 10 м от западных границ 
фундамента, на участке с кадастровым номером 40:26:000312:274 (Калужская обл., г. 
Калуга, ул. Достоевского, дом 49) – объект культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом Антипиных ,нач. XIXв.»;     
 - в южном направлении на расстоянии 25 м на участке с кадастровым номером 
40:26:000321:1072   (Калужская обл., г. Калуга ,ул. Достоевского, дом 44) 

 
Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

 
В   непосредственной близости от участка - на расстоянии 10м. планируемого 

строительства находится ОКН  местного  (муниципального) значения «Дом Антипиных» , 
нач. XIX в.», (ул. Достоевского, 49) Другие ОКН  находятся на удалении от участка 
строительства, достаточном для обеспечении их физической сохранности в соответствии с со 
строительными нормами и ГОСТами. 
 Для обеспечения сохранности ОКН «Дом Антипиных», нач. XIX в., (ул. Достоевского, 
49) предусмотрен следующий ряд мероприятий: 
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Перед началом производства работ: 

- проведение инструктажа работников о расположении в непосредственной близости 
объекта культурного наследия и о недопустимости повреждения его территории, а также 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; 

- со стороны объекта культурного наследия строительная площадка получает временное 
дополнительное ограждение; 

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

  Мероприятия по инженерной подготовке территории проводить на базе геодезической 
съемки произведенной в 2018г г.;  Технического отчета 726/18-ИГДИ-18.19,  результатом 
которого 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 двух территорий владений, что 
позволяет выполнить отвод дождевых и сточных вод, минуя участок ОКН "Дом Антипиных" 
нач. XIX в»., находящийся западнее от участка застройки строительства. 

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.»   

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

В разделе проекта «Схема планировочной организации земельного участка» 
предусмотрена планировочная организация территории с необходимой инженерной защитой 
от подтопления 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.» 

Сохраняются условия восприятия ОКН "Дом Антипиных" нач. XIX в..» Обзорные 
точки возможны по ул. Достоевского и в проходах с восточной, северной, западной сторон 
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; 
-        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;
 -  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  «Дом Антипиных, нач. XIX В в.»  
- обеспечивается регулярный вывоз строительного мусора на полигон ТБО. 

 
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 вдоль западной границы строительного участка - около объекта культурного 
наследия, работы на строительной площадке прекращаются. 
 

1.           Земляные работы по устройству котлована для возведения фундаментов проводятся 
вручную. Выборка грунта и погрузки грузовиком производятся 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. 
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.  
3. Доставка монолитного бетона осуществляется непосредственно в опалубку 
фундаментов из миксера по гибкому трубопроводу (с колес), установка которого 
осуществляется на расстоянии 24м восточнее здания ОКН "Дом Антипиных" нач. XIX в.» у 
границ владений  ул. Достоевского, д. 51-53. Данные виды работ не оказывают отрицательного 
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воздействия на ОКН "Дом Антипиных,  нач. XIX в.», т.к. ведутся на достаточном удалении от 
него. 
4.          С целью уменьшения нагрузок на грунты основания, возведение стен двухэтажного 
индивидуального жилого дома по ул. Достоевского, д. 51 предложено из облегченного 
строительного материала –   «пеногазобетон» и осуществляется: 
- стен 1-го этажа с уровня земли (ручная выгрузка); 
- стен 2-го этажа с приставного подъемника до уровня карниза,  с северной стороны дома. 
1. 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.» 
2. Отделочные работы: штукатурка, покраска фасадов, осуществляется с приставных 
лесов. 
 

При реконструкции наружных сетей: 

1. Территория объекта культурного наследия прокладкой наружных сетей не  
затрагивается. Мероприятиями учитывается нормативное, безопасное размещение  
инженерных коммуникаций относительно ОКН "Дом Антипиных,  нач.XIX в.». 
2. Точка подключения «Водоснабжения» находится восточнее на удалении 10м от  
ОКН "Дом Антипиных, нач. XIX в.»  в траншеи существующей, ранее проведенной 
коммуникации к существующему дому. 
3. Точка подключения «Водоотведения» находится восточнее границ территории 
объекта культурного наследия "Дом Антипины, нач. XIX в»., на удалении 9м от ОКН  к ранее 
проведенной коммуникации к существующему дому. 
4. Точка подключения «Газоснабжения» находится восточнее на удалении 20м от  
границ территории ОКН "Дом Антипиных, нач. XIX в»., к ранее проведенной 
коммуникации к существующему дому. 
5. Точка подключения «Электроснабжения» находится восточнее на удалении 20м от 
границ территории ОКН "Дом Антипиных, нач. XIX в»., к ранее проведенной коммуникации 
к существующему дому. 
Вывод:                        
 Минимальная по длине (3-5м) копка траншей к точкам подключениям  существующих 
инженерных коммуникаций производится вручную , без использования тяжелых механизмов.
 После подключения к инженерным сетям тут же производится обратная засыпка грунта 
и устройство твердого покрытия из асфальтобетона. Принятые мероприятия исключают 
попадание осадков в траншеи и не нарушают сложившийся гидрогеологический режим ОКН 
"Дом Антипиных, нач. XIX в». 

 

При производстве строительных работ: 

- все работы, связанные с использованием строительного крана, выполняются под 
непосредственным наблюдением производителя работ и руководителя службы главного 
механика; сектор работы стрелы 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. 
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При производстве работ по благоустройству территории: 

- вертикальной планировкой территории земельного участка обеспечивается 
организованный отвод воды от территории объекта культурного наследия. 
Вывод:                 
1.Организация строительных, отделочных работ на объекте строительства исключает 
появление отрицательных , постоянных и временных нагрузок на ОКН   "Дом Антипиных, 
ХIX в.».                               
2. В строительном процессе исключены динамические нагрузки механизмов.       
3. В постоянной эксплуатации объекта строительства индивидуального жилого дома по ул. 
Достоевского, д. 51 не предполагаются динамические нагрузки. 

 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 целом, так и объектов культурного наследия.   
 Возможность опасных природных процессов и техногенных воздействий на участке 
планируемого строительства отсутствует. 

Благоустройство участка не может ухудшить состояние объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Дом Антипиных,  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. 

 

Визуальное воздействие  планируемых работ на объекты культурного 
наследия 

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

Строительство запланировано на участке, на котором приблизительно с начала -
середины XIX в. до 2020 г. стоял  одноэтажный деревянный жилой дом, являющийся важным 
элементом историко-градостроительной среды как ул. Достоевского, так и центра г. Калуги 
(на основании проведенных ранее историко-культурных исследований объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Дом Антипиных, нач.XIX в.» -
государственным  экспертом И.Ю.Яровым),  поэтому объект строительства рассматривается  
как специальная мера, направленная на сохранение и регенерацию историко-
градостроительной среды объектов культурного наследия, расположенных в границах 
визуального восприятия. 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 объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) Российской Федерации. 
 
 Строительство запроектировано согласно градостроительным нормативам, 
действующим для регламентных зон, в которых находится участок планируемого 
строительства. Архитектурно-художественное решение выполнено в соответствии с  
требованиями режима использования земельных участков в границах территории охранной 
зоны, нацеленными на обеспечение синтеза новой и старой архитектуры.  Проектное решение  
основано на использовании характерных для Калуги исторических форм, в том числе форм 
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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 - XIXвв.» (Достоевского, 55), «Трехэтажный 
жилой дом середины XX века» (Достоевского, 57), ОКН «Жилой дом XVIII - XIX вв.» 
(Достоевского, 48), ОКН«Жилой дом XVIII - XIXвв.» (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 определено и выполнено в соответствии требованиям охранной 
зоны с утвержденными градрегламентами , ограничивающими высоты нового строительства 
в пределах до 10 м. Высотные отметки  проектируемого здания  не превышают 10 м. 
Строительство не ухудшает условия восприятия объектов культурного наследия, 
расположенных вблизи строительного участка, что подтверждено результатами визуально-
ландшафтного анализа территории исследования и документировано фотофиксацией. 
Строительство  направлено на сохранение, регенерацию и преемственное развитие историко-
градостроительной среды исторической Калуги. Мероприятия, обозначенные в проектной 
документации нацелены на обеспечение сохранности находящегося в непосредственной 
близости от участка планируемого строительства объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения «Дом Антипиных, нач. XIXв.», (ул.Достоевского,49), и включают, 
в частности, мониторинг технического состояния ОКН, мероприятия по защите ОКН во время 
проведения работ и сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых 
для обеспечения сохранности ОКН. 

 

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

литературы 
1. Федеральный закон от 25.07.2002  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
2. Закон Калужской области от 03.11.2004 № 372-ОЗ Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) , расположенных на территории Калужской области 
3. Приказ Научно-производственного центра по охране, реставрации и использованию 

памятников истории и культуры от 18.01.1994 № 2-с «Об утверждении списка вновь 
выявленных памятников истории и культуры» 

4. Калужский  областной краеведческий музей. Фонд документов Строительной управы., 
опись 24, кл.9284/33. План Калуги сер. XIX в. 

5. БТИ г. Калуги. Технический паспорт № 6863 на домовладение № 49 по ул. 
Достоевского 

6. Михаловский И.Б. Теория классических архитектурных форм. М. Изд-во АА СССР, 
1944  

7. Николаев Е.В. По Калужской земле. М., Изд-во  «Искусство», 1970 
8. Обухов В. Русский зодчий Петр Романович Никитин. Калуга, Изд-во «Фригельм», 2008  

 
VII. Обоснование выводов экспертизы 

 
В результате  аналитического исследования представленных Заказчиком и 

просмотренных экспертом библиографических, архивных  и нормативных документов, 
касающихся объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 
Антипиных, нач. XIXв.», и проектной документации, выполненной ООО «Мастерская АрДиз-
СВ» в 2021-2022 гг. «Раздел   V АД 06-10/21-ОСОКН, обосновывающий меры по обеспечению 
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сохранности объекта культурного наследия местного (муниципального) значения "Дом 
Антипиных", нач. XIX в.» (Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49), при проведении 
работ по строительству объекта: "Индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д. 51» эксперт пришел к выводу: 

Представленная проектная документация выполнены следующие  работы:             
 1. Определена градостроительная ценность застройки, расположенной по нечетной ул. 
Достоевского;           
 2. Проанализированы градостроительные, архитектурные, исторические и иные 
характеристики объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 
Антипиных, нач. XIXв.»,  расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49;  
 3. Проведено описание  исторического здания, расположенного по нечетной стороне 
ул. Достоевского (д. 51)  и представлен материал по визуальному обследованию физического 
состояния конструкций  данного строения;         
 4. Представлена проектная   документация   по   регенерации исторического здания № 
51 по ул. Достоевского и описание специальных мер, направленных  на сохранение   историко-
культурной  среды ул. Достоевского, являющейся особо ценной градостроительной средой для 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом Антипиных, нач. 
XIXв.»,  расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49;    
 5.  Определены Меры по обеспечению  сохранности объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Дом Антипиных, нач. XIXв.»,  расположенного по 
адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д.49, принимаемые при проведении 
проектных, земляных, строительных и хозяйственных работ, осуществляемых на  земельном 
участке по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д.51»  

Разработанный ООО «Мастерская АрДиз-СВ» в 2021-2022 гг. «Раздел V АД 06-10/21-
ОСОКН, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения "Дом Антипиных", нач. XIX в.» (Калужская обл., г. 
Калуга, ул. Достоевского, д. 49), при проведении работ по строительству объекта: 
"Индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Достоевского, д. 51» обладают полнотой  проработки как строительных, так и архитектурно-
эстетических  задач, и соответствуют законодательным и нормативным актам Российской 
Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия и историко-культурной среды. 

 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Разработанная ООО «Мастерская АрДиз-СВ» в 2021-2022 гг.  научно - проектная 

документация «Раздел V АД 06-10/21-ОСОКН, обосновывающий меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия местного (муниципального) значения "Дом 
Антипиных", нач. XIX в.» (Калужская обл., г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49), при проведении 
работ по строительству объекта: "Индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: 
Калужская обл., Калуга, ул. Достоевского, д. 51» соответствуют (положительное 
заключение) требованиям  Федерального закона от 25.06.2002 №73 - ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
ГОСТ Р 55528-2013; ГОСТ 5180-84,  ГОСТ Р 59124-2020. 

 
 
 

Государственный эксперт                            ТП. Кудрявцева 
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                                Приложения  № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местоположение объекта культурного наследия и соседнего исторического 
домовладения /аэрофотосъемка/ 
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Фрагмент плана центральной части г. Калуги с указанием взаимоположения территории 
объекта культурного наследия  местного (муниципального) значения «Дом Антипиных, нач. 
XIXв» (ул. Достоевского, д. 49 – слева) и земельного участка, граничащего с земельным  
участком территории данного объекта  культурного наследия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Восприятие объекта культурного наследия местного (муниципального) значения  «Дом 
Антипиных, нач. XIXв.» (ул. Достоевского, д. 49) в нечетном ряду  фасадной застройки ул. 
Достоевского. Вид  с юго-запада 
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Восприятие  юго-западной  части застройки вдоль нечетной стороны  ул. Достоевского (дд.43, 45  
и д.47) от  перекрестка улиц Театральной и Достоевского 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Восприятие объекта культурного наследия   местного (муниципального) значения  «Дом 
Антипиных, нач. XIXв.», с юго-запада  
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Восприятие объекта культурного наследия   местного (муниципального) значения  «Дом 
Антипиных, нач. XIXв.», с юго-востока со стороны  объекта строительства 
«Индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Достоевского, д. 51 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многоступеньчатый профиль карниза и фальш-фронтон главного фасада объекта культурного 
наследия   местного (муниципального) значения  «Дом Антипиных, нач. XIXв.» Вид с юга. 
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Лицевой фасад объекта культурного наследия   местного (муниципального) значения  «Дом 
Антипиных, нач. XIXв.» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворовый фасад объекта культурного наследия   местного (муниципального) значения  «Дом 
Антипиных, нач. XIXв.»  
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 Восточный фасад дома №49 по улице Достоевского являющийся границей между 
земельными участками дома 49 и дома 51 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Проектное предложение по регенерации исторической среды путем возведения нового здания 
архитектурным приемом - « по аналогии». Анализ визуального восприятия градостроительной 
среды методом врезки фасадная застройка с востока на запад (справа – налево: д. 53, 51, 49, 
47). 
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Не оштукатуренный  объем  объекта строительства по адресу: г. Калуга, ул. Достовеского, д. 
51 , вписан в метрические параметры и масштаб исторических зданий, расположенных по 
нечетной стороне улицы. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визуаьное восприятие  объекта культурного наследия   местного (муниципального) значения  
«Дом Антипиных, нач. XIXв.» ( восточная часть фасада)  в «контексте»  с объектом 
строительства «Индивидуальный жилой дом» по адресу: ул. Достоевского, д. 51 
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Государственный эксперт                                                      Т.П.Кудрявцева 
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