
Протокол № 31 заседания общественного совета  

при управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области 

 

 

30 марта 2022 года,  

г. Калуга, пл. Старый торг, д. 5 

 

 

Присутствовали: 

Представители управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области: Чудаков Е.Е., Панкова Е.И., Ливанова Н.А. 

Члены общественного совета: Бессонов В.А., Кобзарь В.А., Брокмиллер Н.Н., 

Шиленков Ю.Н., Берговская И.Н. 

Представители организаций и муниципальных образований: Казацкий Я.А., 

Комов А.О., Цуканов Д.Г. 

          

ПОВЕСТКА: 

 

1. Рассмотрение вопроса о регенерации историко-градостроительной среды в 

охранной зоне памятных мест, связанных с жизнью К.Э. Циолковского, при 

строительстве здания по адресу: г. Калуга, ул. Королева, д. 23. 

 

Заслушали информацию заказчика государственной историко-культурной экспертизы 

раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия при проведении работ по строительству «Магазина со 

встроенным паркингом по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Академика 

Королева, 23» Казацкого Я.А. 

 

Выступил Комов А.О.: На рассматриваемой территории сложная транспортная 

ситуация. Главной доминантой является вход в парк им. К.Э. Циолковского, поэтому 

любое строение, которое будет брать на себя роль главной доминанты, может 

разрушить целостный характер застройки. Здесь нужна фоновая застройка. 

 

Выступил Брокмиллер Н.Н.:  На данной территории никакое строительство 

недопустимо. Лучше здесь бы был объект, посвященный русскому космизму. 

 

Выступил Шиленков Ю.Н.: Регенерация – это меры по восстановлению историко-

градостроительной и (или) природной среды 

объекта культурного наследия и представляет собой восстановление, воссоздание, 

восполнение частично или полностью утраченных элементов историко-

градостроительной и природной среды.  Данный проект – это не регенерация. 

  

Выступил Кобзарь В.А.: Данный проект представляет собой не регенерацию. Это 

новое строительство. 

 



Выступила Берговская И.Н.: Я не увидела возражение атмосферы места, этого уголка 

Калуги. Дом, идентичный зданию, в котором расположена СОШ № 6 Калуги, зданиям 

на пересечении улиц Кутузова и Ленина, сюда не подходит. Здесь не это должно быть. 

 

Выступил Бессонов В.А.: акт государственной историко-культурной экспертизы не 

учитывает особенностей историко-культурной и градостроительной ситуации в 

охранной зоне, связанной с жизнью К.Э. Циолковского. 

 

Ознакомившись с информацией и обменявшись мнениями: соответствует ли проект 

строительства «Магазина со встроенным паркингом по адресу: Калужская область,      

г. Калуга, ул. Академика Королева, 23» регенерации историко-градостроительной 

среды. 

 

проголосовали:  

 

 «Против» - Бессонов В.А., Берговская И.Н. Кобзарь В.А., Брокмиллер Н.Н., 

Шиленков Ю.Н. 

 

 

Решили: рекомендовать управлению по охране объектов культурного наследия 

Калужской области не согласиться с актом государственной историко-культурной 

экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия при проведении работ по строительству 

«Магазина со встроенным паркингом по адресу: Калужская область, г. Калуга,          

ул. Академика Королева, 23». 

 

 

 

Председатель общественного совета  В.А. Бессонов 

 

Члены общественного совета:                                                                 Кобзарь В.А. 

 

                                                                                                              Брокмиллер Н.Н. 

 

                                                                                                              Шиленков Ю.Н. 

 

                                                                                                             Берговская И.Н. 

 

 

 

 

 


