
На территории Российской Федерации в настоящее время сохраняется 

большое количество объектов культурного архитектурного наследия.  

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность 

для всего многонационального народа Российской Федерации и являются 

неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. 

Большинство объектов не содержит инженерной (коммунальной) 

инфраструктуры или инженерные системы находятся в неудовлетворительном 

состоянии, требуют реконструкции и модернизации. 

Для решения вопросов создания комфортных современных условий 

функционирования особоохраняемых объектов культурного наследия с 

полным сохранением внешнего облика и внутреннего культурно-

исторического содержания зданий, сооружений и территорий разработана и 

внедрена комплексная методика устройства инженерных систем 

водоснабжения, водоотведения, тепло-, электроснабжения, связи, ливневой 

канализации на основе теоретических и масштабных экспериментальных 

исследований. Разработанная методика при ее реализации позволяет в полной 

мере соблюсти требования нормативно-технической и законодательной базы 

Российской Федерации при работе на ОКН, выявить актуальное техническое 

состояние объектов и инженерных сетей, а также на основе полученных 

сведений применить в проекте современные технические решения и 

реализовать их без воздействия на предмет охраны ОКН и не создавая 

предпосылок для ухудшения состояния памятников. 

Одной из основных задач научной работы по разработке Методики 

являлась разработка оптимальных технологических и конструктивных 

решений по устройству колодцев, котлованов, траншей и выбору 

соответствующих методов прокладки инженерных сетей для предотвращения 

вмешательства в несущие строительные конструкции объектов, нарушения 

целостности и облика предметов охраны памятников, а также снижения 

уровня вибрации, который негативно сказывается на уже имеющихся на 

объектах дефектах (трещинах и т.п.) за которыми ведется мониторинг. 

Методикой предусматривается комплекс предпроектных и проектных 

работ, учитывающих специфику создания комплекса современных 
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инженерных систем на территории ОКН. Охватываются все стадии 

реализации проекта. 

На этапе предпроектной проработке и исследований реализуются 

мероприятия по детальному обследованию всех объектов, попадающих в зону 

влияния работ и вновь создаваемых сетей. Геотехнический расчет влияния 

строительства инженерных коммуникаций на существующие объекты 

капитального строительства ОКН рассматривается в комплексе с историко-

культурными и археологическими исследованиями, связанными с изучением 

исторических слоев, ценных зеленых насаждений, исторического рельефа, 

памятниками, захоронениями и т.д. Все это в комплексе позволяет получить 

допустимый маршрут трассировки сетей. 

На основе анализа состояния существующих инженерных сетей 

допускается принятие решения об их разрушении с прокладкой новых сетей 

по трассе существующих. 

Большое внимание уделяется защите территории ОКН от дальнейшего 

подтопления и карстово-суффозионных процессов, в связи с чем проводится 

тщательное моделирование гидрогеологических условий с последующей 

разработкой гидрогеологического прогноза. 

Важно понимать, что во многих случаях состояние объектов ОКН 

отличается от допустимого расчетного состояния, в связи с чем проведенная 

работа по полноценному предпроектному изучению объекта позволяет 

получить не только все исходные сведения для проектных работ, но и оценить 

реальное существующее состояние объекта и получить сведения, 

позволяющие принять максимально оптимальные проектные решения, 

позволяющие исключить любое негативное воздействие на объект 

культурного наследия. 

Методика накладывает ряд ограничений на технологические процессы и 

организацию работ, которые надо учитывать на этапе проектирования. Сюда 

относятся определенные требования к применяемым материалам и изделиям, 

оборудованию и этапности выполнения работ. 

В условиях стесненной застройки в черте комплексов ОКН, а также 

зачастую в условиях продолжения их функционирования на время 
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выполнения работ по реконструкции сетей, требуется реализовывать 

современные бестраншейные способы прокладки сетей. Соответствующим 

образом подбираются материалы трубопроводов. Материалы должны 

обладать технологической возможностью использования во внедряемых 

технологиях прокладки, должны быть изготовлены из долговечного 

материала, сопротивляющегося коррозионному, абразивному и прочим видам 

износа, а также быть устойчивыми к авариям. Опыт реализации масштабного 

проекта по предлагаемой методике обосновал применимость для подобных 

работ полиэтиленовых труб, обладающих как необходимыми 

технологическими качествами, требуемыми при бестраншейной прокладке 

различными методами (микротоннелирование, горизонтальное направленное 

бурение), так и повышенной долговечностью и отказоустойчивостью, что 

важно в условиях режима работы ОКН и затрудненности доступа аварийных 

служб. 

Методикой разработан комплекс мероприятий по мониторингу 

геотехнического состояния территории ОКН при проведении масштабных 

подземных работ по прокладке трубопроводов. Данный комплекс 

мероприятий позволяет вовремя выявить и предотвратить воздействия на 

объекты ОКН уже на этапе строительства. Так, например, был осуществлен 

ряд ответственных работ по прокладке трубопроводов методом 

микротоннелирования под крепостными стенами Новодевичьего монастыря. 

Таким же образом решается вопрос размещения инженерного оборудования 

внутри помещений исторических объектов, например, главных 

распределительных щитов, водомерных узлов, насосного оборудования и 

ЦТП. Размещение данного оборудование приводит к необходимости создания 

новых приямков и вводов в здания и сооружения. При выполнении данных 

работ вводится ряд требований по археологическому сопровождению, 

размещению и подбору строительных машин и оборудования для 

минимизации воздействия на исторические памятники. 

Методика комплексной реконструкции инженерных систем 

рассматривает реновацию и новую прокладку всех видов сетей. Вводятся 

требования по их размещению относительно других элементов системы, 
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исторических объектов и ценных зеленых насаждений в условиях плотного 

потока экскурсионных групп и работников объекта. 

Впервые комплексная Методика применена при выполнении работ по 

проектированию и строительству внутриплощадочных инженерных сетей на 

территории особо ценного объекта культурного наследия народов Российской 

Федерации "Ансамбль Новодевичьего монастыря" (создание комплекса 

коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории с целью 

приспособления к современному использованию). Сам по себе объект 

обладает особой значимостью для народов Российской Федерации и 

представляет из себя большой комплекс исторических зданий и сооружений, 

включая исторический некрополь. Проведение работ на данном объекте по 

восстановлению работоспособности инженерных систем оказало серьезное 

социально-культурологическое влияние на федеральном уровне. 

Опыт, полученный при реализации работ на данном объекте, 

применяется при организации работ прочих объектов культурного наследия – 

результаты исследований применены более чем на 10 объектах культурного 

наследия. В расчет принимаются все те усложняющие факторы, которые были 

рассмотрены в проекте реконструкции инженерных сетей Новодевичьего 

монастыря. Грамотное применение сформулированной методики ведет к 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия, их 

энергоэффективности и возможному дальнейшему использованию в 

экономической деятельности регионов, что оказывает значительный 

социальный и экономический эффект на развитие отдельных субъектов 

Российской Федерации. 

Применение на практике достигнутых результатов настоящей работы, 

позволит любой проектной организации при реализации работ на любом 

объекте культурного наследия учесть все возможные процессы, принять 

наиболее эффективные проектные решения и, как следствие, избежать 

типичных ошибок, приводящих к невосполнимым утратам культурного 

наследия народов Российской Федерации. 

Результаты исследований успешно внедрены при реконструкции более 

10 объектов культурного наследия РФ. По результатам работы опубликовано 
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более 32 научных статей и публикаций связанных с темой проводимых 

исследований и с результатами, полученными в процессе проведения 

исследований, а также выпущены более 7 учебно-методических материалов в 

соавторстве и под редакцией ведущих экспертов отрасли. 

Работа имеет значительный социальный эффект, т.к. сохранение 

исторического культурного наследия с применением современных 

инженерных систем способствует сохранению исторической памяти и 

формированию культурного кода народов РФ. 

Подтвержденный экономический эффект получен от сокращения затрат 

на эксплуатацию объекта за счет применения энергоэффективных технологий 

и оборудования, уменьшения времени реагирования и сроков устранения 

потенциальных аварийных ситуаций, и более долговременной эксплуатации 

оборудования на отказ и составляет более 600 млн рублей.   

Данная работа крайне актуальна и своевременна, так как отвечает 

задачам комплексного подхода к сохранению территорий монастырских 

ансамблей, территорий дворцовых ансамблей, территорий объектов 

оборонного зодчества и садово-паркового искусства, а также в границах 

исторических поселений. Данная методика, при условии эффективного 

применения, может обеспечить максимально щадящий подход, исключающий 

избыточное повторное вмешательство в объекты культурного наследия и их 

территории в обозримой перспективе.  

      Вопросы концепции создания инженерных сетей в рамках 

генерального плана реставрации и приспособления территорий объектов 

культурного наследия является крайне важным разделом при разработке 

проекта национального стандарта по данной теме включен в план 

национальных стандартов, реализуемых в среднесрочной перспективе в 

рамках поручения Президента Российской Федерации В. В. Путина. 

 


