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         Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 
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         Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Памятник, сооруженный в честь 600-

летия г. Калуги», расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Гагарина 
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           Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Памятник, сооруженный в честь 600-

летия г. Калуги», расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Гагарина 
(реставрация и приспособление под современное использование). 

 

Раздел I. Том 1, Том 2. 

Состав научно-проектной документации 

№ 
Раздела 

Наименование раздела № тома Наименование тома 

1 2 3 4 
Раздел 

I 
Предварительные 
работы  

Том 1 Исходная и разрешительная 
документация 

Том 2 Предварительные  
исследования 

Раздел 
II 

Комплексные научные 
исследования 

Том 1 Историко-архивные и 
библиографические исследования 

Том 2 Историко-архитектурные 
натурные исследования 

Том 3 Отчет по комплексным научным 
исследованиям 

Раздел 
III 

Проект реставрации и 
приспособления 

Том 1 Эскизный проект (архитектурные 
и конструктивные решения) 

Том 2 Проект реставрации 

Том 3 Проект организации  
реставрации 

Раздел  
IV 

Рабочая проектно-
сметная документация 

Том 1 Архитектурные решения 

Том 2 Конструктивные решения 

Том 3 Сметная документация 
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           Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Памятник, сооруженный в честь 600-

летия г. Калуги», расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Гагарина 
(реставрация и приспособление под современное использование). 

Раздел I. Том 1, Том 2. 

Содержание 

№ 
 п/п Наименование раздела Страница 

Том 1. Исходная и разрешительная документация 
1.1 Копия Задания на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ, или выявленного объекта культурного 
наследия № 19-р от 30.10.2020 года. 

10 – 14  

1.2 Копия акт №67 от 27.06.2018 г. «Технического состояния объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) 
регионального значения и определение плана работ по памятнику и 
благоустройству его территории» 

15 – 18  

1.3 Копия паспорта земельного участка, выданного Управлением по 
делам архитектуры при Совете министров РСФСР 

19 – 31  

1.4 Копия выписки из реестра муниципального имущества 
муниципального образования г. Калуга №837 от 02.09.2019 года. 

32 

1.5 Копия Приказа управления по охране объектов культурного 
наследия Калужской области от 26.07.2018 года № 176 «Об 
утверждении границ и режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Памятник, 
сооруженный в честь 600-летия г. Калуги», 1971 г., расположенного 
по адресу г. Калуга, ул. Гагарина. 

33 – 38  

1.6 Копия Приказа №23 от 19.02.2021 г. Об утверждении предмета 
охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги», 
расположенного по адресу Калужская обл., г. Калуга, ул. Гагарина 

39 – 60  

1.7 Копия Лицензии на осуществление деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации № МКРФ 19151 от 23 мая 2019г. 

61 – 63   

Том 2. Предварительные исследования 

2.1 Введение 65 

2.2 Схема местонахождения объекта в структуре г. Калуга  
(Яндекс-карты) 

66 

2.3 Краткая историческая справка 67 – 68  

2.4 Расчет физического объема 68 – 70  

2.5 Акт категории сложности объекта культурного наследия 71 

2.6 Акт технического состояния объекта культурного наследия 72 – 78  



8 
 

2.7 Акт утрат первоначального облика объекта культурного наследия 79 – 82  

2.8 Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов 
работ на конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта культурного наследия 

83 – 88  

2.9 Программа научно-проектных работ 89 – 90  

2.10  Предварительные предложения по намечаемым работам 91 – 93  

2.11 Протокольно-документальная фотофиксация 94 – 146  
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 26 июля 2018 года  № 176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 1745  

«Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 

культурного наследия», 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),  распоряжением Губернатора 

Калужской области от 26.06.2018 № 118-р/лс «Об отпуске Чудакова Е.Е.», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги»,                

1971 г., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Гагарина, согласно приложению              

№ 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги»,                 

1971 г., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Гагарина, согласно приложению              

№ 2 к настоящему приказу. 

3.   Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его 

официального опубликования. 

 

 

 

И.о. начальника управления  Т.Н. Бабиченко 

 

 

 

 

 

Зарегистрирован в администрации Губернатора Калужской области от 13.08.2018            

№ 7780  

Об утверждении границ и режима 

использования территории объекта 

культурного наследия регионального 

значения «Памятник, сооруженный в 

честь 600-летия г. Калуги», 1971 г., 

расположенного по адресу: г. Калуга,         

ул. Гагарина 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Начальник отдела сохранения, государственного учета 

и популяризации объектов культурного наследия  

управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области  Е.С. Евсеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.А. Ливанова 

(4842) 719-291 
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Приложение № 1 

к приказу управления по охране объектов  

культурного наследия Калужской области 

от 26 июля 2018 года № 176 

 

 

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги», 1971 г., 

расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Гагарина 

Северо-запад. От точки 1, находящейся на западном краю комплекса, 115,84м на 

северо-восток по бортовому камню вдоль тротуара до точки 2.  

Северо-восток. От точки 2 на юго-восток по бортовому камню 7,73м до точки 3. 

Далее 71,11м на юго-запад до точки 4. Далее 76,27м на юго-восток до точки 5, 

находящейся на краю проезжей части пер. Смоленского. 

Юго-восток. От точки 5 на юго-запад 70,17м вниз по переулку до точки 6.  

          Юго-запад. От точки 6 на северо-запад 102,13м по бортовому камню до точки 1. 

Координаты характерных точек (МСК) границы территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Памятник, сооруженный в честь 

600-летия г. Калуги», 1971 г., расположенного по адресу:                                      г. 

Калуга, ул. Гагарина 

№№ 

точек  
X  Y  

Дирекционный 

угол  

Длина 

линии,

м 

Площадь 6526,74±28,27кв.м. 

1 430264.26 1298790.04   

   46°39'41.6'' 115.84 

2 430343.76 1298874.29   

   126°57'31.7'' 7.73 

3 430339.11 1298880.47   

   226°44'37.1'' 71.11 

4 430290.38 1298828.68   

   133°0'46.7'' 76.27 

5 430238.35 1298884.45   

   218°29'6.4'' 70.17 

6 430183.42 1298840.78   

   308°12'28.8'' 38.03 

7 430206.94 1298810.90   

   323°12'12.3'' 20.32 

8 430223.21 1298798.73   

   330°7'32.7'' 18.13 

9 430238.93 1298789.70   

   349°38'1.2'' 8.34 

10 430247.13 1298788.20   

   6°7'51.1'' 17.23 

1 430264.26 1298790.04   
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План-схема границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги», 

1971 г., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Гагарина 
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Приложение № 2 

к приказу управления по охране объектов  

культурного наследия Калужской области 

от 20 июля 2018 года № 176 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги», 1971 г., 

расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Гагарина 

1.Территория объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 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 дорог и проездов  

с использованием в дорожных покрытиях традиционных материалов; 

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 и восстановлению 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; 

2.9. проведение земляных и строительных работ при условии получения 

разрешения органа охраны объектов культурного наследия  

о возможности проведения работ в случае, если данные работы являются работами по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению 

историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

3. На территории объекта культурного наследия запрещается: 

3.1 строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-

пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов 

капитального строительства;  

3.2. проведение земляных, строительных и иных работ, не являющихся работами 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 

сохранению историко-градостроительной и природной среды объекта культурного 

наследия; 
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3.3.градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая угрозу 

повреждения, разрушения или уничтожения объектов культурного наследия; 

3.4. самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова; 

3.5. прокладка наземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций); 

3.6.установка на фасадах, крышах объектов культурного наследия 

кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций; 

   3.7.размещение любых рекламных конструкций; 

   3.8.создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием 

на грунты в зоне их взаимодействия с объектами культурного наследия. 
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Том 2 

Предварительные  

исследования. 
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2.1 Введение. 

 

               Целью настоящей работы является разработка научно-проектной документации 

для проведения реставрационных работ и работ по приспособлению для современного 

использования объекта культурного наследия регионального значения «Памятник, 

сооруженный в честь 600-летия г. Калуги», расположенного по адресу: Калужская 

область, г. Калуга, ул. Гагарина. 

             Научно-проектные работы проводятся ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» (лицензия 

№ МКРФ 19151 от 23 мая 2019г.) в соответствии с Договором №120-18-2020 от 

03.12.2020 года. 

              Заказчиком работ является Муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства города Калуги». 

             Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 

объекта культурного наследия № 19-Р от 30.10.2020 года. 

             Документация разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55528-2013 

«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Стоимость 

проектных работ определена на основании сборника «Методические рекомендации по 

определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых 

памятников истории и культуры» (РНиП 405.01-93) и писем МК РФ № 01211/16-14 от 

13.10.98 г. и № 107-01-39/10-КЧ от 20.12.2011. 

             В данном томе представлены материалы Фотофиксации объекта до начала работ и 

материалы Предварительных работ. 
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2.2 Схема местоположения объекта в структуре г. Калуга 

(Яндекс-карты) 

 

 

 

 

              - объект культурного наследия регионального значения 
                «Памятник, сооруженный в честь 600-летия, г. Калуги»,  
                расположенный по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Гагарина. 
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2.3 Краткая историческая справка. 

 

           Монумент, посвященный 600-летию г. Калуги расположен на возвышенности, 

спускающейся к берегу реки Оки. Выбранное месторасположение даёт возможность 

созерцать его с противоположного берега реки. Выгодное месторасположение комплекса, 

делает его заметным при въезде в историческую часть города с различных направлений, 

что в свою очередь делает монумент своеобразным ориентиром, словно подчёркивая его 

важность для города. 

           Изначально места, где ныне расположен монумент в честь 600-летия Калуги, не 

входили в черту города, и оставались пустыми. В XVIII столетии, в этих местах проходил 

глубокий овраг, по дну которого протекала речка Синюха. Местность вокруг считалась 

дачной. Недалеко располагался Загородный сад, где в своё время находилась дача 

губернатора, примыкающие улицы назывались Полевой и Задней. Часть нынешней улицы 

Гагарина носила название Нижней Садовой улицы. Впоследствии, с развитием города, уже в 

XX веке, описываемая часть города меняет свой облик, в последней четверти XX столетия, на 

улице появляются двенадцатиэтажные дома, в 1971 году, был заложен комплекс, 

посвящённый 600-летию Калуги. 

          Художественно-архитектурный комплекс представляет собой: «пилон из титана со 

скульптурным портретом Юрия Гагарина, у подножия его – сфера и шесть стрел, на которых 

запечатлены самые славные страницы из шестивековой истории Калуги». 

         Памятник, исполненный по проекту Л.С. Кербеля и архитекторов В.Н. Датюка, Е.И. 

Киреева, П.Т. Перминова, был заложен 3 сентября 1971 г., в этот день состоялся митинг, 

посвящённый закладке монумента, а открытие состоялось в октябре 1977 г. По случаю 

открытия памятника, так же прошел торжественный митинг. Разумеется, открытие 

значимого для города объекта нашло отражение и на страницах периодической печати. В 

1977 г. в газете «Знамя» была опубликована статья, в которой приводилось следующее 

описание монумента: «У входа на парадную лестницу – огромный куб из красного гранита. 

На нём рельефно высечен портрет К.Э. Циолковского. Он словно бы связывает прошлую, 

настоящую и будущую историю города. Потому что прямо за барельефом у основания 

пятидесятиметрового пилона, на двадцатиметровой отметке которого голова космонавта в 

гермошлеме, изображен земной шар. Комплекс создаёт впечатление, что космонавт летит 

над планетой. Его взгляд устремлён вперёд, в заокские дали, в безразмерное голубое небо…» 

          Безусловно, появление данного художественно-архитектурного комплекса, стало 

значимым событием для города. К сожалению, памятник несколько раз подвергался порче 

со стороны мародёров. Так в 2001 г. злоумышленники частично сняли медный слой со 
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сферы комплекса, после чего покрытие сферы было заменено менее качественным сплавом. 

Постепенно внешний вид комплекса менялся, некачественные металлические элементы 

постепенно приходили в негодность и ухудшали общий вид памятника. Между тем, 

художественно-архитектурный комплекс играет важную роль для нашего города, являясь 

одной из городских достопримечательностей. 

 

2.4 Расчет физического объема. 

 

Монумент: 

1) Постамент 

Площадь нижнего сегмента (прямоугольный параллелепипед) 

S1 = 275,56 м2; 

Высота нижнего сегмента 

Н1 = 1,1 м; 

Площадь верхнего сегмента (прямоугольный параллелепипед) 

S2 = 349,13 м2; 

Высота верхнего сегмента 

Н2 = 1,62 м; 

Физический объем постамента 

              Vпостамента = S1 x H1 + S2 x H2 = 275,56 х 1,1 + 349,13 х 1,62 = 868,71 м3 

2) Стела памятника 

Площадь 1-ой колонны 

S3 = 5,28 м2; 

Высота 1-ой колонны  

Н3 = 49,81 м; 

Площадь 2-ой колонны 

S4 = 4,31 м2; 

Высота 2-ой колонны 

Н4 = 43,82 м. 

Физический объем стелы 

              Vстелы = S3 x H3 + S4 x H4 = 5,28 х 49,81 + 4,31 х 43,82 = 451,85 м3 

3) Скульптурная композиция «Первый человек в космосе Ю.А. Гагарин» 

Площадь скульптурной композиции  

S5 = 95 м2; 
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Высота скульптурной композиции  

Н5 = 4,28 м. 

Физический объем скульптурной композиции 

              Vскульпт.комп. = 95 х 4,28 = 406,6 м3 

4) Сфера памятника 

Радиус сферы 

R = 6,05 м 

Физический объем сферы 

              Vсферы = 1 х 1/3 х ПR3 = 1 х 1/3 х 3,14 х 6,053 = 918,42 м3 

Физический объем монумента: 

Vпостамента + Vстелы + Vскульпт.композ. + Vсферы = 868,71 + 451,85 + 406,6 +918,42 = 2 645,58 м3 

 

Подпорная стенка: 

1-ый ярус подпорной стенки: 

5) S6 =150,0 м2 

Н6 = 0,8 м 

Физический объем 1-ого яруса подпорной стенки: 

V1-ой стенки = S6 х H6 = 150,0 х 0,8 = 120,0 м3 

 

2-ой ярус подпорной стенки: 

6) S7 = 185,0 м2 

Н7 = 0,8 м 

Физический объем 2-ого яруса подпорной стенки: 

V2-ой стенки = S7 х H7 = 185,0 х 0,8 = 148,0 м3 

 

3-ий ярус подпорной стенки: 

Площадь подпорной стенки: 

7) S8 = 375,0 м2; 

Н8 = 1,0 м 

Площадь ограждения подпорной стенки: 

       8) S9 = 395,0 м2; 

            Н9 = 0,7 м; 

            Lподпор.стенки = 151,2 м 
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Физический объем 3-ого яруса подпорной стенки: 

V3-ей стенки = S8 х H8 + L х H9 = 375,0 х 1,0 + 151,2 х 0,7 = 480,1 м3 

 

Барельефы 

Гранитный барельеф с изображением К.Э. Циолковского: 

      9) S10 = 10,2 м2; 

      10) L = 6,0 м 

Физический объем гранитного барельефа: 

Vгранит.бар. = S10 х L = 10,2 х 6,0 = 61,2 м3 

 

Бронзовые барельефы: 

(расчет дан на 1 барельеф) 

      11) S11 = 11,6 м2; 

      12) L = 4,05 м 

Физический объем бронзового барельефа: 

Vбронз.бар. = S11 х L = 11,6 х 4,05 = 47,0 м3 

Общий физический объем по 5-ти бронзовым барельефам: 

Vбронз.бар. х 5 = 47,0 х 5 = 235,0 м3 
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АКТ 
О категории сложности объекта культурного наследия 

 

           Наименование объекта: 
           «Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги» 
           Адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Гагарина. 
           Категория охраны: Объект культурного наследия регионального значения. 

 

            Мы, нижеподписавшиеся,  
            Директор ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» Дорошенко К.С. и главный архитектор 

ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» Черюканова Е.Ю., составили настоящий акт в том, что 

при выполнении научно-проектной документации для реставрации объекта по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Гагарина, приняты следующие категории сложности: 

 

1. Категория сложности при 
       обмерных работах 
       категория                                                                                                                                      II 
 
2. Категория сложности при 

разработке проектной 
документации 
категория                                                                                                                                      II      
 

 
             Примечание:  
             1. Категории сложности научно-проектных работ определяют согласно 
реставрационных норм и правил - РНиП 4.05.01-93 «Методические рекомендации по 
определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых 
памятников истории и культуры» (утв. приказом Министерством Культуры Российской 
Федерации от 29 декабря 1993 г.), по таблице 1.1.  
             2. Категории сложности при обмерных работах определяют согласно СБЦП 81-
2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и 
сооружений», по таблице 6.                               
 

 

Директор      Дорошенко Константин Сергеевич  

 (Подпись) (Ф.И.О полностью) 

   

Главный архитектор  Черюканова Елизавета Юрьевна 

 (Подпись) (Ф.И.О полностью) 
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АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

 От   "09"   декабря 2020г.                                                                                                 №                  
 

 

Мы, нижеподписавшиеся, директор ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» Дорошенко 

Константин Сергеевич и главный архитектор ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» 

Черюканова Елизавета Юрьевна составили настоящий акт в том, что 09.12.2020 г. нами 

проведен технический осмотр объекта культурного наследия регионального значения 

«Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги», расположенного по адресу: 

Калужская обл., г. Калуга, ул. Гагарина. 

 

В результате осмотра установлено: 

 
 Техническое состояние здания. 

 

1. Общее состояние объекта: 

              «Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги» – объект культурного 

наследия регионального значения, в соответствии с Решением исполнительного 

комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 04.02.1991 г. №35 «О 

принятии на государственную охрану памятников истории и культуры», приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 18.11.2016 г. №55209-р «О 

регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Памятник, 

сооруженный в честь 600-летия г. Калуги», 1971 г. (Калужская область) в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

             Памятник находится в юго-западной части города, к северу от моста через реку 

Оку, в квартале, ограниченном улицами Гагарина, Смоленской, Космонавта Комарова и 

пер. Смоленский. 

             Закладка памятника состоялась 3 сентября 1971 года. Торжественное открытие – 

29 октября 1977 года. Авторами выступали архитекторы В.Н. Датюк, Е.И. Киреев, П.Т. 

Перминов и скульптор Л.С. Кербель. 

             Объемно-пространственная композиция монумента: ансамбль начинается с пяти 

больших бронзовых барельефов, установленных вдоль улицы Гагарина, отражающих 
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определенные этапы истории Калуги и края. Перед входом на торжественную лестницу 

к обелиску установлен огромный гранитный куб с барельефным изображением К. Э. 

Циолковского. Сам художественно-архитектурный комплекс представляет собой 

ансамбль из 50-ти метрового пилона, на 18-ти метровой высоте которого располагается 

скульптурное изображение первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина в скафандре, и 

придающее динамику и устремление крыло над его головой. Внизу, у основания пилона– 

изображение Земного шара. 

             Техническое состояние памятника в целом – удовлетворительное. 

 

2. Состояние элементов Памятника: 

              а) Фундамент – специально не обследовался, видимых повреждений и осадки не 

наблюдается. 

               Техническое состояние оценивается как – удовлетворительное. 

 

               б) Постамент памятника - постамент представляет собой 2 сопряженных 

прямоугольных параллелепипеда, расположенных друг над другом. Постамент сооружен 

из монолитного железобетона и оштукатурен цементно-песчаной штукатуркой по сетке. 

Штукатурка оформлена в виде декоративной «шубы» и окрашена белой краской.   

               Поверхность постамента покрыта бетонной плиткой толщиной 70мм. Внутри 

постамента находится техническое помещение. 

                На момент проведения обследования наблюдается повреждение и 

растрескивание штукатурного слоя, местами отслоение штукатурного и окрасочного 

слоев, оголение арматуры. Плитка на поверхности постамента покрыта 

многочисленными трещинами и сколами, местами наблюдаются утраты плиточного 

покрытия, произрастание сорной травы на поверхности постамента. 

               Обследование технического помещения постамента показало наличие 

образований и наплывов, сформированных в результате деградации строительных 

конструкций, так же наблюдаются следы замокания и биопоражений. 

               Техническое состояние оценивается как – удовлетворительное. 

 

               в) Строительные конструкции стелы - стела расположена на том же 

постаменте, что и сфера и представляет собой две взаимосвязанные вертикальные 

колонны прямоугольного сечения. Облицована титановыми плитками прямоугольной 

формы, закрепленными на железобетонной конструкции металлическими 
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направляющими. Вертикальная колонна стелы, расположенная ближе к оси монумента 

и сфере – выше, чем вторая колонна стелы, так же на ней размещена скульптурная 

композиция в виде космонавта, чьи черты напоминают образ космонавта, героя СССР 

Ю.А. Гагарина.  

                В результате обследования выявлено, что обшивка из титановых панелей 

разрушению не подвержена, на панелях имеются следы загрязнений и подтеков, 

вызванных атмосферными осадками и пылью. Поверхностные декоративные 

металлические направляющие имеют следы окисления, многочисленные трещины, 

местами деформированы или отсутствуют вовсе. 

             Техническое состояние оценивается как – удовлетворительное. 

 

              г) Бронзовая скульптура на стеле – Скульптура представляет собой бронзовый 

бюст человека, в котором угадываются черты космонавта Ю.А. Гагарина, с объемным 

крылом в виде кометы. 

            На момент проведения обследования установлено, что скульптура не повреждена. 

Поверхность скульптуры имеет незначительные следы патины из-за воздействий 

естественной среды. 

            Техническое состояние оценивается как – нормальное. 

 

             д) Металлическая сфера - сфера представляет собой геодезический купол, 

состоящий из сопряженных геометрических форм в виде правильного треугольника, с 

разбивкой 6V, изготовленных из неопределенного сплава, снаружи панели сферы 

окрашены. Каркас сферы выполнен из металлической конструкции. Внутренняя 

поверхность сферы и каркас также окрашены. 

             На момент проведения обследования установлено, что каркас сферы не 

подвержен коррозии. Следов протечек между треугольными панелями обшивки сферы 

не наблюдается. Герметичность внутренней конструкции сферы не нарушена. 

Выявлены незначительные утраты окрасочного слоя внутренних поверхностей сферы и 

каркаса. 

            Наружная поверхность обшивки сферы подвержена незначительным 

разрушениям, на панелях наблюдаются следы окисления металла, сколы в местах 

сопряжений панелей, верхний окрасочный слой сферы растрескался и отслоился. 

            Техническое состояние оценивается как – удовлетворительное. 
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             е) Освещение монумента - освещение монумента представляет собой ряд 

расположенных прожекторов по периметру постамента и на пике стелы. Прожекторы 

защищены металлическим цилиндрическим кожухом. 

             На момент проведения обследования установлено, что прожекторы работают не 

все и имеют физическое повреждение корпуса и защитного стекла. Металлический 

кожух имеет прогибы и подвержен коррозии.  

            Техническое состояние оценивается как – неудовлетворительное. 

 

3. Благоустройство: 

             а) Площадка - Площадка монумента представляет собой круглую в плане 

площадь, уложенную тротуарной плиткой. 

             На момент проведения обследования установлено, что площадка имеет 

значительные прогибы и усадку покрывающего слоя брусчатки. 

            Техническое состояние оценивается как – удовлетворительное. 

 

            б) Подпорная стена - Подпорная стена представляет собой трехуровневую 

каскадную конструкцию, состоящую из трех разноуровневых стен, имеющих 

полукруглую форму в плане. 

            Первые две стены от монумента за период эксплуатации были отремонтированы 

и облицованы бетонной плиткой, имеют ограждение в виде балюстрады окрашенной 

белой фасадной краской. Третий уровень стены выложен из бутового камня, имеет 

железобетонное ограждение, окрашенное белой фасадной краской. 

            На момент проведения обследования установлено, что первые два уровня стены 

конструктивных повреждений не имеют. Наблюдается отслоение бетонной 

облицовочной плитки, оголение арматуры, многочисленные сколы, следы замокания и 

биопоражений. Балюстрада двух первых подпорных стен утратила свой былой вид. 

Местами наблюдается вспучивание, растрескивание и утраты окрасочного слоя 

балюстрады. 

           Третий уровень подпорной стены, что выложена из бутового камня, имеет 

следующие повреждения: часть камней вывалилась из общей кладки и утрачена, на 

стене наблюдаются трещины, выветривание кладочного шва. Ограждение подпорной 

стены выполнено из железобетонных плит, окрашено белой краской. Наблюдаются 

следы вандализма, растрескивание и отслоение окрасочного слоя, следы замокания и 

биопоражений. 
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           Техническое состояние оценивается как – удовлетворительное. 

 

           в) Ступени – ступени, примыкающие с двух сторон к площадке, с северо-западной 

и с юго-восточной, представляют собой сооружение из 3-х уровней, облицованы 

тротуарной плиткой, имеют в плане прямоугольную форму. 

            Наблюдаются утраты плиточного покрытия ступеней, многочисленные прогибы. 

            На момент проведения обследования техническое состояние оценивается как – 

удовлетворительное.      

 

            г) Пять барельефов, со знаменательными событиями прошлых веков -  

Барельефы представляют собой монолитные железобетонные трапециобразные 

постаменты, с бронзовыми рельефами на них, обращенными в сторону улицы Гагарина. 

Бетонная часть частично оштукатурена и полностью окрашена белой фасадной краской. 

Бронзовые барельефы окрашены черной краской. 

             На момент проведения обследования установлено, что сооружения находятся в 

хорошем конструктивном состоянии, но имеют временный износ краски и штукатурки. 

Наблюдается растрескивание и отслоение штукатурного и окрасочного слоев, 

многочисленные следы замокания и биопоражений. На бронзовых рельефах 

наблюдаются отслоение окрасочного слоя. 

            Техническое состояние оценивается как – удовлетворительное. 

 

             д) Гранитный барельеф с изображением К. Э. Циолковского – Барельеф 

представляет собой монолитный железобетонный куб, с гранитным изображением К. Э. 

Циолковского, обращенным в сторону улицы Гагарина. Бетонная часть оштукатурена и 

окрашена белой фасадной краской. 

             На момент проведения обследования наблюдаются многочисленные утраты 

штукатурного и окрасочного слоев, следы вандализма, а также следы замокания и 

биопоражений. Гранитный барельеф износу не подвергся. 

            Техническое состояние оценивается как – удовлетворительное. 

 

Заключение: 

              На основании проведенного визуального осмотра был выявлен ряд недостатков и 

недочетов, учитывая которые можно сказать, что на момент проведения обследования 

техническое состояние объекта культурного наследия регионального значения 
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«Памятник, сооруженный в честь 600-летия города Калуги», оценивается как –

удовлетворительное.  

              Рекомендуется проведение ремонтно-реставрационных работ, с устранением 

всех выявленных дефектов и недостатков, указанных в Акте технического состояния 

объекта. 

             Согласно Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия №19-Р от 30.10.2020 года, данной научно-проектной документацией 

предусмотрены следующие виды работ: 

- облицовка пьедестала; 

- организация водостока с поверхности пьедестала; 

- мероприятия по локальному укреплению железобетонных конструкций пьедестала; 

- устройство естественной системы вентиляции технического помещения; 

- наружная подсветка и лазерная проекция на поверхность сферы; 

- ремонтно-реставрационные работы по стеле, барельефам и подпорной стенке. 

Работы по облицовке сферы научно-проектной документацией не предусмотрены. 

              Объем работ, необходимый для устранения выявленных недостатков и дефектов, 

указан в ведомости объемов работ (ВОР), в Разделе 3 «Проект реставрации». 

              Материалы фотофиксации дефектов на момент обследования приложены в 

данном разделе. 

 

 

Директор      Дорошенко Константин Сергеевич  

 (Подпись) (Ф.И.О полностью) 

   

Главный архитектор  Черюканова Елизавета Юрьевна 

 (Подпись) (Ф.И.О полностью) 
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Выписка из ГОСТ Р 55567-2013  
«Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на 
объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования». 
 
оценка технического состояния – Установление степени повреждения, категории 

технического состояния и эксплуатационной пригодности строительных конструкций 

или объекта в целом. 

 

нормативный уровень технического состояния –  Категория технического состояния, 

при которой количественные и качественные значения параметров всех критериев 

оценки технического состояния строительных конструкций объекта соответствуют 

требованиям строительных норм и правил. 

 

Оценка категории состояния зданий по внешним признакам по результатам 

предварительного обследования: 

I-нормальное – Выполняются требования норм и проектной документации по условиям 

эксплуатации.  

Необходимость ремонтных работ отсутствует. 

 

II-удовлетворительное – С учетом фактических свойств материалов удовлетворяются 

требования действующих норм, относящихся к предельным состояниям I группы; 

требования норм II группы могут быть нарушены, но обеспечиваются нормальные 

условия эксплуатации.  

Требуется текущий ремонт с устранением локальных повреждений без усиления 

конструкций. 

 

III-неудовлетворительное – Нарушены требования действующих норм, но отсутствуют 

опасность обрушения и угроза безопасности людей. 

Требуется усиление и восстановление несущей способности поврежденных 

конструкций. 

 

IV-предаварийное или аварийное – Существующие повреждения свидетельствуют о 

непригодности конструкций к эксплуатации, об опасности их обрушения и опасности 

пребывания людей в зоне расположения конструкций. 
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АКТ 

утрат первоначального облика объекта культурного наследия 
«Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги», 

расположенного по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Гагарина. 
 

Составлен по состоянию на декабрь 2020 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
конструктивных  

элементов 

% утрат первоначального облика и 
описание технического состояния 

Примечания 

1 2 3 4 
1. Фундамент Специально не обследовался, видимых 

повреждений и осадки не наблюдается. 
- 

2. Постамент 
памятника 

Постамент сооружен из монолитного 
железобетона и оштукатурен цементно-
песчаной штукатуркой по сетке. Штукатурка 
оформлена в виде декоративной «шубы» и 
окрашена белой краской.  
Поверхность постамента покрыта бетонной 
плиткой толщиной 70мм. 
 
Наблюдаются следующие утраты: 
-повреждение и растрескивание 
штукатурного слоя; 
- отслоение штукатурного и окрасочного 
слоев; 
- оголение арматуры; 
- плитка на поверхности постамента 
покрыта многочисленными трещинами и 
сколами; 
- произрастание сорной травы на 
поверхности постамента; 
- местами наблюдаются утраты плиточного 
покрытия; 
- наличие образований и наплывов внутри 
постамента, сформированных в результате 
деградации строительных конструкций; 
- следы замокания и биопоражений внутри 
постамента. 

40% 

3. Строительные 
конструкции стелы 

Представляет собой две взаимосвязанные 
вертикальные колонны прямоугольного 
сечения. Облицована титановыми плитками 
прямоугольной формы, закрепленными на 
железобетонной конструкции 
металлическими направляющими. 
 
Наблюдаются следующие утраты: 
- на титановых панелях имеются следы 
загрязнений и подтеков, вызванных 
атмосферными осадками и пылью; 
- поверхностные декоративные 
металлические направляющие имеют 

15 % 



80 
 

следы окисления, многочисленные 
трещины, местами деформированы или 
отсутствуют вовсе. 

4. Бронзовая 
скульптура на стеле 

Представляет собой бронзовый бюст 
человека, в котором угадываются черты 
космонавта Ю.А. Гагарина, с объемным 
крылом в виде кометы. 
 
Наблюдаются следующие утраты: 
- поверхность скульптуры имеет 
незначительные следы патины из-за 
воздействий естественной среды. 

10 % 

5. Металлическая 
сфера 

Представляет собой геодезический купол, 
состоящий из сопряженных 
геометрических форм в виде правильного 
треугольника, с разбивкой 6V, 
изготовленных из неопределенного 
сплава. Каркас сферы выполнен из 
металлической конструкции. 
 
Наблюдаются следующие утраты: 
- Выявлены незначительные утраты 
окрасочного слоя внутренних 
поверхностей сферы и каркаса; 
- на наружной поверхности сферы 
наблюдаются следы окисления металла, 
сколы в местах сопряжений панелей; 
- верхний окрасочный слой сферы 
растрескался и отслоился. 

25% 

6. Освещение 
монумента 

Представляет собой ряд расположенных 
прожекторов по периметру постамента и 
на пике стелы. Прожекторы защищены 
металлическим цилиндрическим кожухом. 
 
Наблюдаются следующие утраты: 
- прожекторы работают не все, имеют 
физическое повреждение корпуса и 
защитного стекла; 
- металлический кожух имеет прогибы и 
подвержен коррозии. 

70% 

7. Площадка Представляет собой круглую в плане 
площадь, уложенную тротуарной плиткой. 
 
Наблюдаются следующие утраты: 
- площадка имеет значительные прогибы 
и усадку покрывающего слоя брусчатки. 

30% 

8. Подпорная стенка Представляет собой трехуровневую 
каскадную конструкцию, состоящую из 
трех разноуровневых стен, имеющих 
полукруглую форму в плане. Первые две 
стены от монумента за период 
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эксплуатации были отремонтированы и 
облицованы бетонной плиткой, третий 
уровень стены выложен из бутового 
камня. 
 
Наблюдаются следующие утраты: 
1 и 2-ой уровни подпорной стенки: 
- отслоение бетонной облицовочной 
плитки; 
- оголение арматуры; 
- многочисленные сколы плиточного 
покрытия; 
- следы замокания и биопоражений; 
- балюстрада утратила свой былой вид, 
местами наблюдается вспучивание, 
растрескивание и утраты окрасочного 
слоя балюстрады. 
 
3-ий уровень подпорной стенки: 
- часть камней вывалилась из общей 
кладки и утрачена; 
- на стене наблюдаются трещины; 
- выветривание кладочного шва; 
- наблюдаются следы вандализма; 
- растрескивание и отслоение окрасочного 
слоя ограждения подпорной стенки; 
- следы замокания и биопоражений. 

 
 
 
 
 
 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 

9. Ступени Ступени, примыкающие с двух сторон к 
площадке, с северо-западной и с юго-
восточной, представляют собой 
сооружение из 3-х уровней, облицованы 
тротуарной плиткой, имеют в плане 
прямоугольную форму. 
 
Наблюдаются следующие утраты: 
-утраты плиточного покрытия ступеней;  
- многочисленные прогибы. 

30% 

10. Пять барельефов, 
отражающих 
события прошлых 
веков 

Барельефы представляют собой 
монолитные железобетонные 
трапециобразные постаменты, с 
бронзовыми рельефами на них, 
обращенными в сторону улицы Гагарина. 
Бетонная часть частично оштукатурена и 
полностью окрашена белой фасадной 
краской. Бронзовые барельефы окрашены 
черной краской. 
 
Наблюдаются следующие утраты: 
- временный износ краски и штукатурки; 
- растрескивание и отслоение 
штукатурного и окрасочного слоев; 

20% 
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- многочисленные следы замокания и 
биопоражений; 
- на бронзовых рельефах наблюдается 
растрескивание и отслоение окрасочного 
слоя. 

11. Гранитный 
барельеф с 
изображением К.Э. 
Циолковского 

Представляет собой монолитный 
железобетонный куб, с гранитным 
изображением К. Э. Циолковского, 
обращенным в сторону улицы Гагарина. 
Бетонная часть оштукатурена и окрашена 
белой фасадной краской. 
 
Наблюдаются следующие утраты: 
- многочисленные утраты штукатурного и 
окрасочного слоев; 
- следы вандализма; 
- следы замокания и биопоражений; 
- гранитный барельеф износу не 
подвергся. 

25% 

 

Общий процент утрат первоначального облика составляет – 32% 

Примечание: 

% утрат определяется путем визуального осмотра. 

 

 

 

Главный архитектор           Черюканова Елизавета Юрьевна  

 (Подпись) (Ф.И.О полностью) 

   

Инженер-проектировщик  Прокунина Юлия Викторовна 

 (Подпись) (Ф.И.О полностью) 
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Акт 
определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

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

 
Калужская обл., г. Калуга, 

ул. Гагарина 
 "09" декабря 2020г. 

(адрес объекта)  
 

 
              Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» 

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19151 от 

23 мая 2019 г., составили настоящий Акт на предмет влияния предполагаемых к 
проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации: 

 
 

«Памятник, сооруженный в честь 600-летия города Калуги» 

Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

По адресу: 

Калужская область 

Республика, область, район 

г. Калуга 

(город) 

ул. Гагарина д. - стр. - офис/кв. -   

 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

 

1. Общее состояние Памятника: 

«Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги» – объект 

культурного наследия регионального значения в соответствии с Решением 

исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов 

от 04.02.1991 г. №35 «О принятии на государственную охрану памятников 

истории и культуры», приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 18.11.2016 г. №55209-р «О регистрации объекта культурного наследия 

регионального значения «Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги», 

1971 г. (Калужская область) в едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации».  

Памятник находится в юго-западной части города, к северу от моста через 

реку Оку, в квартале, ограниченном улицами Гагарина, Смоленской, Космонавта 

Комарова и пер. Смоленский.  
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Закладка памятника состоялась 3 сентября 1971 года. Торжественное 

открытие – 29 октября 1977 года. Авторами выступали архитекторы В.Н. Датюк, 

Е.И. Киреев, П.Т. Перминов и скульптор Л.С. Кербель.  

Объемно-пространственная композиция монумента: ансамбль начинается 

с пяти больших бронзовых барельефов, установленных вдоль улицы Гагарина, 

отражающих определенные этапы истории Калуги и края. Перед входом на 

торжественную лестницу к обелиску установлен огромный гранитный куб с 

барельефным изображением К. Э. Циолковского. Сам художественно-

архитектурный комплекс представляет собой ансамбль из 50-ти метрового 

пилона, на 18-ти метровой высоте которого располагается скульптурное 

изображение первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина в скафандре, и 

придающее динамику и устремление крыло над его головой. Внизу, у основания 

пилона – изображение Земного шара. 
 

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и истории 
его сооружения) 

 
2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов  
       Памятника: 

            а) общее состояние: 

В соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 табл. В1 техническое состояние 

оценивается как удовлетворительное. 

б) Фундамент: 

Специально не обследовался, видимых повреждений и осадки не 

наблюдается. 

Техническое состояние в соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 оценивается как: 

удовлетворительное.  

в) Постамент памятника: 

Постамент представляет собой 2 сопряженных прямоугольных 
параллелепипеда, расположенных друг над другом. Постамент сооружен из 
монолитного железобетона и оштукатурен цементно-песчаной штукатуркой по 
сетке. Штукатурка оформлена в виде декоративной «шубы» и окрашена белой 
краской.  

Поверхность постамента покрыта бетонной плиткой толщиной 70мм. 
Внутри постамента имеется техническое помещение. 
              На момент проведения обследования наблюдается повреждение и 
растрескивание штукатурного слоя, местами отслоение штукатурного и 
окрасочного слоев, оголение арматуры. Плитка на поверхности постамента 
покрыта многочисленными трещинами и сколами, местами наблюдаются утраты 
плиточного покрытия, произрастание сорной травы на поверхности постамента. 

Внутреннее обследование постамента показало наличие образований и 
наплывов, сформированных в результате деградации строительных конструкций, 
так же наблюдаются следы замокания и биопоражений. 

Техническое состояние в соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 оценивается как: 
удовлетворительное. Требуется проведение ремонтных (поддерживающих) 
работ. 
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г) Строительные конструкции стелы: 

              Стела расположена на том же постаменте, что и сфера и представляет собой 
две взаимосвязанные вертикальные колонны прямоугольного сечения. 
Облицована титановыми плитками прямоугольной формы, закрепленными на 
железобетонной конструкции металлическими направляющими. Вертикальная 
колонна стелы, расположенная ближе к оси монумента и сфере – выше, чем вторая 
колонна стелы, так же на ней размещена скульптурная композиция в виде 
космонавта, чьи черты напоминают образ космонавта, героя СССР Ю.А. Гагарина.  
              В результате обследования выявлено, что обшивка из титановых панелей 
разрушению не подвержена, на панелях имеются следы загрязнений и подтеков, 
вызванных атмосферными осадками и пылью. Поверхностные декоративные 
металлические направляющие имеют следы окисления, многочисленные трещины, 
местами деформированы или отсутствуют вовсе. 
               Техническое состояние в соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 оценивается 
как: удовлетворительное. Требуется проведение ремонтных (поддерживающих) 
работ. 
 
           д) Бронзовая скульптура на стеле: 

             Скульптура представляет собой бронзовый объемный бюст человека, в 
котором угадываются черты космонавта Ю.А. Гагарина, с объемным крылом в 
виде кометы.  
             На момент проведения обследования установлено, что скульптура не 
повреждена. Поверхность скульптуры имеет незначительные следы патины из-
за воздействий естественной среды. 
             Техническое состояние в соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 оценивается 
как: нормальное. 

 
           е) Металлическая сфера: 

             Сфера представляет собой геодезический купол, состоящий из 
сопряженных геометрических форм в виде правильного треугольника, с 
разбивкой 6V, изготовленных из неопределенного сплава, снаружи панели сферы 
окрашены. Каркас сферы выполнен из металлической конструкции. Внутренняя 
поверхность сферы и каркас также окрашены.  
             На момент проведения обследования установлено, что каркас сферы не 
подвержен коррозии. Следов протечек между треугольными панелями обшивки 
сферы не наблюдается. Герметичность внутренней конструкции сферы не 
нарушена. Выявлены незначительные утраты окрасочного слоя внутренних 
поверхностей сферы и каркаса.  
              Наружная поверхность обшивки сферы подвержена незначительным 
разрушениям, на панелях наблюдаются следы окисления металла, сколы в 
местах сопряжений панелей, верхний окрасочный слой сферы растрескался и 
отслоился. 
            Техническое состояние в соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 оценивается 
как: удовлетворительное. Требуется проведение ремонтных 
(поддерживающих) работ. 

 
         ж) Освещение монумента: 

            Освещение монумента представляет собой ряд расположенных 
прожекторов по периметру постамента и на пике стелы. Прожекторы защищены 
металлическим цилиндрическим кожухом.  
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             На момент проведения обследования установлено, что прожекторы 
работают не все и имеют физическое повреждение корпуса и защитного стекла. 
Металлический кожух имеет прогибы и подвержен коррозии. 
             Техническое состояние в соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 оценивается 
как: неудовлетворительное. Требуется проведение ремонтных работ. 

 
 

3. Состояние территории Памятника в пределах охранной зоны 
(благоустройство, озеленение и пр.): 

 
а) Общее состояние: 

Техническое состояние в соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 оценивается как: 
удовлетворительное.  
 

           б) Площадка: 

Площадка монумента представляет собой круглую в плане площадь, 

уложенную тротуарной плиткой.  

На момент проведения обследования установлено, что площадка имеет 

значительные прогибы и усадку покрывающего слоя брусчатки. 

Техническое состояние в соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 оценивается как: 

удовлетворительное. Требуется проведение ремонтных работ. 

 

           в) Подпорная стена: 

             Подпорная стена представляет собой трехуровневую каскадную конструкцию, 
состоящую из трех разноуровневых стен, имеющих полукруглую форму в плане.  
             Первые две стены от монумента за период эксплуатации были отремонтированы 
и облицованы бетонной плиткой, третий уровень стены выложен из бутового камня.  
             На момент проведения обследования установлено, что первые два уровня стены 
конструктивных повреждений не имеют. Наблюдается отслоение бетонной 
облицовочной плитки, оголение арматуры, многочисленные сколы, следы замокания и 
биопоражений. Балюстрада двух первых подпорных стен утратила свой былой вид. 
Местами наблюдается вспучивание, растрескивание и утраты окрасочного слоя 
балюстрады.  
             Третий уровень подпорной стены, что выложена из бутового камня, имеет 

следующие повреждения: часть камней вывалилась из общей кладки и утрачена, на 

стене наблюдаются трещины, выветривание кладочного шва. Ограждение подпорной 

стены выполнено из железобетонных плит, окрашено белой краской. Наблюдаются 

следы вандализма, растрескивание и отслоение окрасочного слоя, следы замокания и 

биопоражений. 

            Техническое состояние в соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 оценивается как: 

удовлетворительное. Требуется проведение ремонтных работ. 

 

           г) Ступени: 

           Ступени, примыкающие с двух сторон к площадке, с северо-западной и с юго-
восточной, представляют собой сооружение из 3-х уровней, облицованы тротуарной 
плиткой, имеют в плане прямоугольную форму. 
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            Наблюдаются утраты плиточного покрытия ступеней, многочисленные прогибы. 
           Техническое состояние в соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 оценивается как: 
удовлетворительное. Требуется проведение ремонтных работ. 
 

           д) Пять барельефов, со знаменитыми событиями прошлых лет: 

            Барельефы представляют собой монолитные железобетонные трапециобразные 
постаменты, с бронзовыми рельефами на них, обращенными в сторону улицы Гагарина. 
Бетонная часть частично оштукатурена и полностью окрашена белой фасадной краской. 
Барельефы окрашены черной краской. 
            На момент проведения обследования установлено, что сооружения находятся в 

хорошем конструктивном состоянии, но имеют временный износ краски и штукатурки.  

Наблюдается растрескивание и отслоение штукатурного и окрасочного слоев, 

многочисленные следы замокания и биопоражений. На бронзовых рельефах 

наблюдается растрескивание и отслоение окрасочного слоя. 

           Техническое состояние в соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 оценивается как: 

удовлетворительное. 

 

         е) Гранитный барельеф с изображением К.Э. Циолковского: 

           Барельеф представляет собой монолитный железобетонный куб, с гранитным 
изображением К. Э. Циолковского, обращенным в сторону улицы Гагарина. Бетонная 
часть оштукатурена и окрашена белой фасадной краской.  
            На момент проведения обследования наблюдаются многочисленные утраты 

штукатурного и окрасочного слоев, следы вандализма, а так же следы замокания и 

биопоражений. Гранитная облицовка износу не подверглась. 

           Техническое состояние в соответствии с (ГОСТ Р 55567-2013) оценивается как: 

удовлетворительное. 

 

4. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного 

наследия 

 
1. Разработка научно-проектной документации на проведение работ по 

реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного 
использования. 

2. Проведение работ по реставрации и приспособлению объекта культурного 
наследия для современного использования (за исключением облицовки сферы) в 
том числе: 
- облицовка пьедестала; 
- организация водостока с поверхности пьедестала; 
- мероприятия по локальному укреплению железобетонных конструкций 
пьедестала; 
- устройство естественной системы вентиляции технического помещения; 
- наружная подсветка и лазерная проекция на поверхность сферы; 
- ремонтно-реставрационные работы по стеле, барельефам и подпорной стене. 
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Выводы: 

 

          Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.  
 
 
Подписи сторон:  
 
Представители проектной организации: 

 

 

 

Директор 
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ             
АЛЬЯНС»                                       ________________________         Дорошенко  Константин Сергеевич       
                                                                     (Подпись)                                                             (Ф.И.О. полностью) 

 

Главный архитектор           Черюканова Елизавета Юрьевна  

 (Подпись) (Ф.И.О полностью) 

   

Инженер-проектировщик  Прокунина Юлия Викторовна 

 (Подпись) (Ф.И.О полностью) 
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2.9 Программа научно-проектных работ. 

 

                Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Памятник, сооруженный в честь 600-

летия г. Калуги», расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Гагарина. 

выполняется в соответствии с ГОСТ 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной 

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и 

культуры» где предлагается следующая программа научно-проектных работ:  

1) Предварительные работы:  

- исходная и разрешительная документация;  

- программа научно-исследовательских (научно-проектных работ);  

- материалы фотофиксации; 

- отчет о техническом состоянии объекта; 

- акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
(в соответствии с письмом МК РФ от 24.03.2015 №90-01-39-ГП); 

- заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для 

современного использования. 

2) Комплексные научные исследования: 

- историко-архивные и библиографические исследования; 

- историко-архитектурные натурные исследования; 

- инженерно-технические исследования; 

- технологические исследования; 

- инженерные химико-технологические исследования по строительным и 

отделочным материалам (при необходимости); 

- исследования по объемным параметрам и специальные инженерно-
технологические исследования (при необходимости); 

              -  отчет по комплексным научным исследованиям. 

3) Проект реставрации и приспособления для современного использования: 

             а) Эскизный проект: 

               - пояснительная записка; 

               -  архитектурные решения; 

               - конструктивные и объемно-планировочные решения проекта. 
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             б) Проект реставрации: 

 - пояснительная записка с обоснованием проектных решений; 

- архитектурные решения; 

- конструктивные решения.  

- инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, 

инженерно-технические мероприятия, технологические решения. 

- проект организации реставрации (строительства); 

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных 

групп населения (при необходимости); 

- сводный сметный расчет; 

- другие разделы, предусмотренные законодательством (по мере необходимости). 

4) Рабочая проектно-сметная документация: 

              - этап до начала производства работ: рабочие чертежи, ведомости объемов работ, 
сметы. 

5) Отчетная документация: 

              В случае выявления в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ 

изменений состояния объекта культурного наследия, а также обнаружения не учтенных 

в научно-проектной документации временных изменений облика объекта составляется 

акт осмотра, который предоставляется в соответствующий орган охраны объектов 

культурного наследия в целях принятия решения о необходимости внесения изменений 

в научно-проектную документацию (ГОСТ Р 55528-2013 п.п.5.8). 
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2.10. Предварительные предложения по намеченным работам. 

 

Монумент: 

1) Снятие плитки и раствора с горизонтальной поверхности (верха) постамента; 

2) Снятие отделочного слоя (штукатурка «шуба» и окраска) с боковых поверхностей 

постамента; 

3) Очистка металлических элементов по низу верхнего блока постамента; 

4) Реставрация металлических декоративных элементов на стеле памятника, с 

локальной заменой поврежденных участков; 

5) Очистка титановых пластин стелы щетками; 

6) Очистка скульптурной композиции щетками; 

7) Обработка бетонных поверхностей с оголенной арматурой снаружи постамента 

составом «Скрепа» системы ПЕНЕТРОН; 

8) Обработка бетонных поверхностей с оголенной арматурой плит перекрытия 

внутри технического помещения постамента составом «Скрепа» системы 

ПЕНЕТРОН; 

9) Устройство ливневой водоотводящей сети на поверхности постамента; 

10)  Устройство электрообогрева ливневой водоотводящей сети; 

11)  Устройство разуклонки верха постамента при помощи цементно-песчаной 

стяжки; 

12)  Устройство гидроизоляции по стяжке; 

13)  Устройство естественной системы вентиляции технического помещения; 

14)  Оштукатуривание поверхностей постамента по металлической сетке; 

15)  Облицовка покрытия и парапета постамента полированными гранитными 

плитами; 

16)  Облицовка боковых поверхностей постамента полированными гранитными 

плитами; 

17)  Окраска нижней поверхности верхнего блока постамента; 

18)  Устройство наружной подсветки и лазерной проекции на поверхность сферы. 

 

Пять барельефов, отражающих события прошлых веков: 

1) Снятие отделочного слоя (окраска 100%, бухтящая штукатурка – локально) с 

поверхностей монолитных железобетонных постаментов; 
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2) Обработка бетонных поверхностей с оголенной арматурой постаментов составом 

«Скрепа» системы ПЕНЕТРОН; 

3) Локальный ремонт штукатурного слоя поверхностей монолитных 

железобетонных постаментов; 

4) Окраска оштукатуренных, подготовленных поверхностей постаментов согласно 

колористическому решению; 

5) Комплекс реставрационных работ по бронзовым барельефам: 

 пескоструйная расчистка; 

 расчистка губками siasponge soft р280 вручную, в труднодоступных местах; 

 полировка бронзовых поверхностей эксцентриковой шлифовальной 

машиной, за 6 подходов, с абразивом шлифовальных кругов 80 -> 120 -> 

180 -> 240 -> 320 -> 400 (последовательно); 

 эпоксидная антикоррозийная грунтовка бронзовых поверхностей (2 слоя); 

 шлифование эксцентриковой шлифовальной машиной за 2 подхода, с 

абразивом шлифовальных кругов 240 -> 320 (последовательно); 

 обеспыливание и обезжиривание поверхностей бронзовых барельефов; 

 окраска за два раза эмалью антикоррозийной Armopur dtm 113. 

         6) Устройство подсветки барельефов. 

 

Гранитный барельеф с изображением К.Э. Циолковского: 

1) Снятие отделочного слоя (окраска 100%, бухтящая штукатурка – локально) с 

поверхности постамента; 

2) Очистка гранитного барельефа вручную, мягкими щетками; 

3) Расшивка швов барельефа с дальнейшим устройством затирки швов; 

4) Флюатирование гранитных поверхностей барельефа; 

5) Обработка бетонных поверхностей с оголенной арматурой постамента составом 

«Скрепа» системы ПЕНЕТРОН; 

6) Локальный ремонт штукатурного слоя поверхностей постамента; 

7) Окраска оштукатуренных поверхностей постамента согласно колористическому 

решению; 

8) Устройство подсветки барельефа. 

 

 

 



93 
 

Подпорная стенка: 

            Проектом приняты ремонтно-реставрационные работы по 1-му уровню 

подпорной стенки, входящей в утвержденные Приказом №1176 от 26.07.18 г. границы 

территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник, 

сооруженный в честь 600-летия г. Калуги», 1971 г., расположенного по адресу г. Калуга, 

ул. Гагарина. 

1) Снятие отделочного слоя (бетонной плитки) с поверхностей 1-го уровня 

подпорной стенки (100%); 

2) Обработка бетонных поверхностей с оголенной арматурой 1-го уровня подпорной 

стенки составом «Скрепа» системы ПЕНЕТРОН; 

3) Оштукатуривание подпорной стенки по сетке металлической; 

4) Отделка подпорной стенки натуральным камнем «Плитняк»; 

5) Затирка швов между камнем. 

            Работы по ограждению 1-го уровня подпорной стенки (балюстрадам) данной 

научно-проектной документацией не предусмотрены, т.к. планируется устройство 

нового ограждения подпорной стенки в проектной документации, разрабатываемой 

ООО «СТРОЙТЕХПРОЕКТ»: «Выполнение проектно-изыскательских работ на 

благоустройство объекта: «Сквер в честь 650-летия основания г. Калуги». 
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Материалы  

фотофиксации. 
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Схема фотофиксации 
до начала проведения ремонтных работ.  

Монумент. 

 

              

Условные обозначения: 

>1   - точка фотофиксации и номер фотографии  

>1   - точка фотофиксации и номер фотографии 

            (фотографии выполнены внутри памятника) 
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Схема фотофиксации 
до начала проведения ремонтных работ.  

Подпорная стенка, барельефы. 
 

 
 

>1   - точка фотофиксации и номер фотографии 
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Фото №1. 
Общий вид южной стороны памятника. 
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Фото №2. 
Общий вид юго-западной стороны памятника. 
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Фото №3.  
Общий вид северо-западной стороны памятника. 
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Фото №4.  
Общий вид юго-западной стороны памятника. 
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Фото №5. 
Общий вид юго-восточной стороны памятника. 
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Фото №6. 
Общий вид северо-восточной стороны памятника. 
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Фото №7. 
Наблюдается растрескивание штукатурного слоя постамента, следы замокания, 

 утраты плиточного покрытия верха постамента,  
утраты прожекторов подсветки памятника, следы окисления панелей сферы,  

сколы в местах сопряжения панелей сферы. 
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Фото №8. 
Наблюдается растрескивание и отслоение штукатурного слоя постамента, следы 

замокания и биопоражений, следы окисления панелей сферы. 
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Фото №9. 
Наблюдается растрескивание и отслоение штукатурного слоя постамента,  

следы замокания. 
 

 
 

Фото №10. 
Наблюдается растрескивание и отслоение штукатурного слоя постамента,  

оголение и окисление арматуры. 
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Фото №11. 
Наблюдается растрескивание и отслоение штукатурного слоя постамента,  

оголение и окисление арматуры, следы окисления панелей сферы. 
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Фото №12. 
Наблюдается оголение и окисление арматуры постамента. 
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Фото №13. 
Наблюдается растрескивание и отслоение штукатурного слоя постамента,  

оголение и окисление арматуры. 
 

 
 

Фото №14. 
Наблюдается растрескивание и отслоение штукатурного слоя постамента, утраты 

плиточного покрытия верха постамента, произрастание сорной травы на постаменте, 
следы окисления панелей сферы и стелы. 
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Фото №15. 
Наблюдается растрескивание и отслоение штукатурного слоя постамента, оголение и 
окисление арматуры, произрастание сорной травы на постаменте, следы окисления 

панелей сферы и стелы. 
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Фото №16. 
Наблюдаются следы замокания, произрастание сорной травы на постаменте, следы 

окисления панелей сферы и стелы. 
 

 
 

Фото №17. 
Наблюдаются следы окисления панелей сферы, следы ржавчины, 

сколы, в местах сопряжений панелей. 
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Фото №18. 
Наблюдаются следы окисления бронзовой скульптуры на стеле, 

следы окисления титановых панелей стелы. 
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Фото №19. 
Наблюдаются следы окисления титановых панелей стелы. 
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Фото №20. 
Наблюдаются следы окисления титановых панелей стелы,  

поверхностные декоративные металлические направляющие имеют следы окисления, 
многочисленные трещины, местами деформированы. 
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Фото №21. 
Наблюдаются следы окисления панелей сферы, следы ржавчины, 

сколы, в местах сопряжений панелей, утраты плиточного покрытия постамента. 
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Фото №22. 
Наблюдаются следы окисления панелей сферы, следы ржавчины, 

сколы, в местах сопряжений панелей. 
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Фото №23. 
Наблюдается деформация декоративных металлических направляющих стелы, 

осветительные прожекторы стелы утрачены. 
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Фото №24. 
Наблюдаются утраты осветительных приборов памятника, разрушение плиточного 

покрытия постамента, произрастание сорной травы, мха и кустарника на постаменте. 
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Фото №25. 
Внутри постамента памятника. 

Наблюдаются следы замокания и биопоражений. 
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Фото №26. 
Внутри постамента памятника. 

Наблюдаются образования и наплывы, сформированные в результате деградации 
строительных конструкций, следы замокания и биопоражений. 
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Фото №27. 
Внутри постамента памятника. 

Наблюдаются следы замокания и биопоражений,  
оголение арматуры ж/б конструкций постамента, следы ржавчины. 

 

 
 

Фото №28. 
Внутри постамента памятника. 
Наблюдаются следы замокания, 

оголение арматуры ж/б конструкций постамента, следы ржавчины. 
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Фото №29. 
Внутри постамента памятника. 

Наблюдаются образования и наплывы, сформированные в результате  
деградации строительных конструкций. 
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Фото №30. 
Внутри сферы памятника. 

 

 
 

Фото №31. 
Внутри сферы памятника. 

Наблюдается растрескивание и отслоение окрасочного слоя. 
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Фото №32. 
Внутри сферы памятника. 

Наблюдается растрескивание и отслоение окрасочного слоя,  
незначительные следы ржавчины. 

 

 
 

Фото №33. 
Внутри сферы памятника. 
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Фото №34. 
Внутри сферы памятника. 

Наблюдаются утраты окрасочного слоя поверхностей. 
 

 
 

Фото №35. 
Внутри сферы памятника. 

Наблюдается растрескивание и отслоение окрасочного слоя,  
незначительные следы ржавчины. 
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Фото №36. 
Гранитный барельеф с изображением К.Э. Циолковского. Общий вид. 

 

 
 

Фото №37. 
Гранитный барельеф с изображением К.Э. Циолковского. 

Наблюдается растрескивание и отслоение штукатурного и окрасочного слоев ж/б 
постамента, следы вандализма. 
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Фото №38. 
Гранитный барельеф с изображением К.Э. Циолковского. 

Наблюдается растрескивание и отслоение штукатурного и окрасочного слоев ж/б 
постамента, следы вандализма. 

 
 

Фото №39. 
Гранитный барельеф с изображением К.Э. Циолковского. 

Наблюдается растрескивание и отслоение штукатурного и окрасочного слоев ж/б 
постамента, оголение арматуры, следы вандализма. 
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Фото №40. 
Бронзовый барельеф. 

Наблюдаются утраты штукатурного и окрасочного слоев ж/б постамента, следы 
замокания и биопоражений, следы вандализма. 

 

 
 

Фото №41. 
Бронзовый барельеф. 

Наблюдаются утраты штукатурного и окрасочного слоев ж/б постамента, следы 
замокания и биопоражений, отслоение и утраты окрасочного слоя  

бронзовых барельефов. 
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Фото №42. 
Бронзовый барельеф. 

Наблюдаются утраты штукатурного и окрасочного слоев ж/б постамента, следы 
замокания и биопоражений. 

 

 
 

Фото №43. 
Бронзовый барельеф. 

Наблюдаются утраты штукатурного и окрасочного слоев ж/б постамента, следы 
замокания и биопоражений. 
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Фото №44. 
Бронзовый барельеф. 

Наблюдаются утраты штукатурного и окрасочного слоев ж/б постамента, следы 
замокания и биопоражений. 

 

 
 

Фото №45. 
Бронзовый барельеф. 

Наблюдаются утраты штукатурного и окрасочного слоев ж/б постамента, следы 
замокания и биопоражений, отслоение и утраты окрасочного слоя  

бронзовых барельефов. 
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Фото №46. 
Бронзовый барельеф. 

Наблюдаются утраты штукатурного и окрасочного слоев ж/б постамента, оголение 
арматуры, следы замокания и биопоражений. 

 

 
 

Фото №47. 
Бронзовый барельеф. 

Наблюдаются утраты штукатурного и окрасочного слоев ж/б постаментов, следы 
замокания и биопоражений. 
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Фото №48. 
Бронзовый барельеф. 

Наблюдаются утраты штукатурного и окрасочного слоев ж/б постамента,  
оголение арматуры, следы замокания и биопоражений. 

 

 
 

Фото №49. 
Бронзовый барельеф. 

Наблюдаются утраты штукатурного и окрасочного слоев ж/б постамента,  
следы замокания и биопоражений. 
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Фото №50. 
1-ый ярус подпорной стенки. 

Наблюдаются утраты плиточного покрытия поверхностей подпорной стенки. 
 

 
 

Фото №51. 
1-ый ярус подпорной стенки. 

Наблюдаются утраты плиточного покрытия поверхностей подпорной стенки. 
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Фото №52. 
1-ый ярус подпорной стенки. 

Наблюдаются утраты плиточного покрытия поверхностей подпорной стенки. 
 

 
 

Фото №53. 
1-ый ярус подпорной стенки. 

Наблюдаются утраты плиточного покрытия поверхностей подпорной стенки. 
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Фото №54. 
1-ый ярус подпорной стенки. 

Наблюдаются утраты плиточного покрытия поверхностей подпорной стенки,  
следы вандализма. 

 

 
 

Фото №55. 
1-ый ярус подпорной стенки. 

Наблюдаются утраты плиточного покрытия поверхностей подпорной стенки. 
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Фото №56. 
1-ый ярус подпорной стенки. 

Наблюдаются утраты плиточного покрытия поверхностей подпорной стенки. 
 

 
 

Фото №57. 
1-ый ярус подпорной стенки. 

Наблюдаются утраты плиточного покрытия поверхностей подпорной стенки. 
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Фото №58. 
1-ый ярус подпорной стенки. 

Наблюдаются утраты плиточного покрытия поверхностей подпорной стенки. 
 

 
 

Фото №59. 
1-ый ярус подпорной стенки. 

Наблюдается растрескивание окрасочного слоя ограждения подпорной стенки,  
провис площадки, с деформацией плиточного покрытия  

и произрастанием сорной травы. 
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Фото №60. 
2-ой ярус подпорной стенки. 

Наблюдается растрескивание окрасочного слоя ограждения подпорной стенки, следы 
вандализма, утраты плиточного покрытия поверхностей подпорной стенки. 

 

 
 

Фото №61. 
2-ой ярус подпорной стенки. 

Наблюдаются утраты плиточного покрытия поверхностей подпорной стенки,  
следы замокания. 
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Фото №62. 
2-ой ярус подпорной стенки. 

Наблюдаются утраты плиточного покрытия поверхностей подпорной стенки,  
следы замокания. 

 

 
 

Фото №63. 
2-ой ярус подпорной стенки. 

Наблюдаются утраты плиточного покрытия поверхностей подпорной стенки,  
следы замокания. 
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Фото №64. 
2-ой ярус подпорной стенки. 

Наблюдаются утраты плиточного покрытия поверхностей подпорной стенки,  
следы замокания. 

 

 
 

Фото №65. 
2-ой ярус подпорной стенки. 

Наблюдаются утраты плиточного покрытия поверхностей подпорной стенки,  
следы замокания. 
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Фото №66. 
2-ой ярус подпорной стенки. 

Наблюдаются утраты плиточного покрытия поверхностей подпорной стенки,  
следы замокания. 

 

 
 

Фото №67. 
2-ой ярус подпорной стенки. 

Наблюдаются утраты плиточного покрытия поверхностей подпорной стенки,  
следы замокания. 
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Фото №68. 
3-ий ярус подпорной стенки. 

Наблюдается растрескивание и отслоение окрасочного слоя ж/б ограждения подпорной 
стенки, выветривание кладочных швов. 

 

 
 

Фото №69. 
3-ий ярус подпорной стенки. 

Наблюдается растрескивание и отслоение окрасочного слоя ж/б ограждения подпорной 
стенки, выветривание кладочных швов,  

следы замокания и биопоражений. 
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Фото №70. 
3-ий ярус подпорной стенки. 

Наблюдается выветривание кладочных швов, следы вандализма, 
следы замокания и биопоражений, утраты бутового камня. 

 

 
 

Фото №71. 
3-ий ярус подпорной стенки. 

Наблюдается выветривание кладочных швов, 
следы замокания и биопоражений, утраты бутового камня. 
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Фото №72. 
3-ий ярус подпорной стенки. 

Наблюдается выветривание кладочных швов, 
следы замокания и биопоражений, утраты бутового камня. 

 

 
 

Фото №73. 
3-ий ярус подпорной стенки. 

Наблюдается выветривание кладочных швов, 
следы замокания и биопоражений, утраты бутового камня. 
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Фото №74. 
3-ий ярус подпорной стенки. 

Наблюдается выветривание кладочных швов, 
следы замокания и биопоражений. 

 

 
 

Фото №75. 
3-ий ярус подпорной стенки. 

Наблюдается растрескивание и отслоение окрасочного слоя ж/б ограждения подпорной 
стенки, выветривание кладочных швов, следы замокания и биопоражений. 
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Фото №76. 
3-ий ярус подпорной стенки. 

Наблюдается растрескивание и отслоение окрасочного слоя ж/б ограждения подпорной 
стенки, потеря цветового облика ограждения. 

 

 
 

Фото №77. 
3-ий ярус подпорной стенки. 

Наблюдается растрескивание и отслоение окрасочного слоя ж/б ограждения подпорной 
стенки, потеря цветового облика ограждения. 
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Фото №78. 
3-ий ярус подпорной стенки. 

Наблюдается выветривание кладочных швов, утраты бутового камня, 
следы замокания и биопоражений. 

 

 
 

Фото №79. 
3-ий ярус подпорной стенки. 

Наблюдается выветривание кладочных швов, утраты бутового камня, 
следы замокания и биопоражений. 

 

 


