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2.1 Введение 

 

Целью настоящей работы является разработка научно-проектной 

документации для реставрации входных групп Северного, Южного фасадов 

объекта культурного наследия федерального значения «Дом Щепочкина с 

росписью, XIX в.», расположенного по адресу: Калужская область, пос. 

Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8. 

Научно-проектные работы проводятся ООО «Строительный Альянс» в 

соответствии с Договором №16 от 30.06.2020. 

Заказчиком работ является Государственное бюджетное учреждение 

культуры Калужской области «Калужский объединенный музей-заповедник». 

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия  

№28-Ф от 26 августа 2019 года выдано управлением по охране объектов 

культурного наследия Калужской области. 

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. 
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2.2 Схема местоположения объекта в структуре пос. Полотняный Завод 

 

 

-Объект культурного наследия федерального значения «Дом Щепочкина 

с росписью, XIX в.», расположенный по адресу: Калужская            область, 

пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8 
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2.3 Краткая историческая справка 

 

Дом Щепочкина, входящий в состав усадьбы Полотняный Завод, которая 

располагается в Дзержинском районе Калужской области (ранее Медынский уезд 

Калужской губернии), в поселке городского типа: Полотняный Завод-в 35 километрах от 

Калуги. Усадьба Полотняный Завод состоит из двух владений: Афанасия Абрамовича 

Гончарова и Григория Ивановича Щепочкина. Владение Григория Ивановича Щепочкина 

расположено в северо-западной части усадьбы; оно прямоугольное в плане, своей юго-

восточной частью вытянуто вдоль реки Суходрев. Юго-западная часть владения 

Григория Ивановича Щепочкина граничит с владением Афанасия Абрамовича 

Гончарова. 

По преданиям на месте Полотняного Завода существовал погост Гоман (Гомани, 

Взгомони).1.2 Известно, что к 1732 году на этом месте уже существовали фабрики, 

построенные купцом Тимофеем Филатовым Карамышевым по указам Петра I.3,4,5 Первым 

владельцем, по-видимому, был купец Тимофей Карамышев. В указе 1732 года Григорий 

Иванович Щепочкин и Афанасий Абрамович Гончаров были приняты в компаньоны к 

Карамышеву и вскоре стали владельцами полотняной и бумажной фабрик.3,6,7 После 

смерти Тимофея Карамышева в 1735 году Щепочкин и Гончаров приняли решение о 

разделе фабрик.6,8,9,10 Мы можем предположить, что усадьба Полотняный Завод 

сложилась в первой половине 18 века. 

Точная дата постройки дома Григория Ивановича Щепочкина неизвестна, впервые 

дом упоминается в 1782 году.11,12 Архитектурный анализ стилистических 

                                                             
1  Малинин Д.И. Полотняный завод в XVIII веке: к истории заводаю – 1929. – С. 17. 
2 Николаев Е.В. По Калужской Земле: от Боровска до Козельска. – 1968. – С. 59. 
3 Средин А.В. Полотняный Завод: Очерк истории рода Гончаровых и их родового имения. – 1910. – С. 17-18. 
4 Марченко Н.В. Полотняный Завод: путеводитель по музею. – 2000. – С. 11-12. 
5 Млинин Д.И. Полотняный завод в XVIII веке: к истории заводаю – 1929. – С.20 
6 Марченко Н.В. Полотняный Завод: путеводитель по музею. – 2000. – С. 13. 
7 Малинин Д.И. Полотняный завод в XVIII веке: к истории заводаю – 1929. – С.21-22 
8 Средин А.В. Полотняный Завод: Очерк истории рода Гончаровых и их родового имения. – 1910. – С. 19 
9 Малинин Д.И. Полотняный завод в XVIII веке: к истории заводаю – 1929. – С.25 
10 РГАДА, Ф 1265, Оп.2, Д.25,31,44 
11 Малинин Д.И. Полотняный завод в XVIII веке: к истории заводаю – 1929. – С.31 
12 Николаев Е.В. По Калужской Земле: от Боровска до Козельска. – 1968. – С. 68 
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особенностей здания позволяет отнести его постройку к середине 18 века. 

Дом Щепочкина стоит на высоком берегу реки Суходрев и является 

доминантой, организующей окружающий ландшафт и застройку. 

Во владение Григория Ивановича Щепочкина кроме главного усадебного 

дома входили хозяйственные постройки, ледник, фруктовый сад и пруд, в котором 

разводили зеркальных карпов. 

Усадебный дом-трехэтажный, прямоугольный в плане, на высоком 

белокаменном цоколе (блоки размером 16,5х35х55), кирпичный (размер кирпича 

28х14х7,5), кирпичный (размер кирпича 28х14х7,5), оштукатурен, завершен 

вальмовой кровлей с тремя фронтонами. На коньке кровли расположены четыре 

симметрично расположенные выводы дымовых каналов- печные трубы. 4 

слуховых окна выходят на главный и парковый фасады. Здание с белокаменными 

деталями: сандрики над окнами, капителями колонн, полочки междуэтажных и 

венчающих карнизов. 

После смерти Григория Ивановича усадьбу наследовал его сын, Павел 

Григорьевич. 

В 1834 году усадьба перешла к дочери Павла Григорьевича, Марии Павловне, 

которая вышла замуж за барона Антона Антоновича Бистром: генерал-

лейтенанта, представителя легендарной фамилии, десять членов которой 

сражались в войне в рядах русской армии. 

В середине 19 века усадьба перешла к их дочери- Александре 

Антоновне.2Она стала второй женой знаменитого русского хирурга Николая 

Ивановича Пирогова и в 1850 году их свадьба прошла в усадебном доме. Николай 

Иванович прожил в Полотняном Заводе три недели и развил в имении баронессы 

широкую бесплатную хирургическую деятельность. Больные съезжались из 

окрестных сел и городов. 

В конце 19 века дом был продан купцу Ершову. Купец занимался 

благотворительной деятельностью и в 1909 году открыл на третьем этаже 

усадебного дома школу. 

После смерти Ершова, по завещанию, дом получила Александра Прохорова. 

                                                             
13 Алявдина Т.Т., Щербакова А.Б. Поместье Кульмского героя //Дворянский Вестник. - 2003. - №1. - С. 7. 
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В 1910 году перевела полученное наследство на имя своего мужа Даниила 

Семеновича Прохорова. 

В годы советской власти в доме размещалась школа. В 1920 году школу 

перевели в дом Гончарова. В годы Великой Отечественной Войны на первом этаже 

дома немцы устроили конюшню. После войны школу вернули в дом Щепочкина, и 

она располагалась там до 2007 года. 

В январе 2008 года здание передано Калужскому областному 

краеведческому музею. 
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АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

От   "15 "  ноября 2020г. №     

 
Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «Строительный Альянс» 

составили настоящий акт в том, что 15.11.2020 г. нами произведен технический 

осмотр входных групп Северного, Южного фасадов объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», расположенного по 

адресу: Калужская область, пос. Полотняный завод, ул. Спортсмена, д.8. 

В результате осмотра установлено: 

 
Техническое состояние здания 

 
1. Общее состояние объекта: 

Усадебный дом трехэтажный, прямоугольный в плане, на высоком 

белокаменном цоколе, своей юго-восточной частью вытянут вдоль реки Суходрев. 

Архитектурный анализ стилистических особенностей здания позволяет отнести 

его постройку к середине XVIII в. 

В 2017 году ООО «Строительный Альянс» были проведены ремонтные 

работы по западной входной группе, В 2018 году ремонтные работы по фасадам и 

окнам, в 2019 году отремонтирована система отопления. 

В центре Южного и Северного фасадов здания расположены входные 

проемы с крыльцами, оформленные выступающими колоннами и нишами, и 

завершенными балконами с коваными решетками. 

Техническое состояние входных групп-неудовлетворительное. 

2. Состояние внешних архитектурных элементов входных групп: 

а) Фундаменты при выполнении акта не вскрывались. Учитывая 

неудовлетворительное, местами предаварийное состояние цоколя и стен, можно 

предположить, что фундаменты находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Техническое состояние фундамента оценивается после инженерно-технического 

обследования и в процессе работ. 

б) Цоколь Северной и Южной входной группы выполнен из белого камня-

известняка. Цоколь Южной входной группы частично оштукатурен. Наблюдается 

массовое отслоение штукатурного слоя, трещины в отделочном слое, 

значительные утраты отдельных белокаменных блоков, трещины и сколы 

белокаменных блоков, очаги замокания и очаги биопоражений. Техническое 

состояние-неудовлетворительное. 

Белокаменный цоколь Северной входной группы был заменен 

ориентировочно в 2000 гг. На данный момент наблюдаются трещины, очаги 

постоянного увлажнения и очаги биопоражений. Техническое состояние- 
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удовлетворительное. 

Отмостка отсутствует. 

в) Наружные стены входных групп выполнены из красного глиняного 

кирпича с известково-песчаной штукатурной, неоднократно окрашивались. 

На Южной и Северной входной группе наблюдается деструкция лицевой 

поверхности кирпичной кладки, многочисленные трещины в кладке, частичное 

выветривание раствора швов, утраты отдельных кирпичей, массовое отслоение 

штукатурного и окрасочных слоев. 

Техническое состояние неудовлетворительное. 

г) Крыша отсутствует 

д) Главы, шатры и их конструкции и покрытие – отсутствуют; 

е) Лестницы: Исторических ступеней не сохранилось. Ступени и площадка 

Южной входной группы выполнены из бетона. Покрытие отсутствует. 

Наблюдается деструкция бетона, трещины, биологические наслоения (мхи, 

лишайники, растения). Техническое состояние неудовлетворительное. 

Ступени Северной входной группы утрачены. Площадка бетонная, 

наблюдается деструкция бетона, трещины, биологические наслоения (мхи, 

лишайники, растения). Техническое состояние оценивается как аварийное. 

ж) Перекрытия над входными группами кирпичные сводчатые, 

оштукатурены, окрашены. 

Перекрытие Южной входной группы имеет деструкцию лицевой 

поверхности кирпичей, утраты отдельных кирпичей, деформация металлической 

балки, наблюдаются многочисленные утраты отделочного слоя. Техническое 

состояние неудовлетворительное. 

Перекрытие Северной входной группы имеет деструкцию лицевой 

поверхности кирпичей, многочисленные утраты отдельных кирпичей, следы 

биопоражения, постоянного увлажнения кладки, на перекрытии растут деревья, 

деформация металлической балки. Техническое состояние аварийное. 

з) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные 

украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на 

фасадах): 

Усадьба Щепочкиных представляет уникальный образец русской 

дворянской усадьбы кон. XVIII в. - нач. XIX в. 

Боковые северный и южный фасады здания оформлены тождественно и 

являются органичным композиционным продолжением и дополнением 

восточного и западного фасадов; 

Входные группы обоих боковых фасадов представляют собой портики в 

антах на белокаменном цоколе с лестницей; портики двухколонные, колоны 

дорического ордера, но без каннелюр, колонны смещены к антам, в лоджии 

каждого портика расположен дверной проём; поверху каждого портика 

расположен балкон, ограждённый кованной решёткой с угловыми тумбами, 
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решётка крепится к стенам по прямоугольным раскреповкам с ромбовидными 

филёнками; на каждой стене антов расположены вытянутые арочные ниши. 

Полуциркульная ниша западного фасада Южной входной группы 

оформлена двумя пилястрами, выполненными из кирпича. Ниша восточного 

фасада Южной входной группы имеет сегментное завершение, а над ней 

симметрично расположена ниша полуциркульной формы. Наблюдается 

деструкция кирпичных лучковых и полуциркульных перемычек. 

Западный и восточный фасад Северной входной группы оформлены 

полуциркульными нишами. На западном фасаде ниша оформлена пилястрами, 

полуциркульная перемычка скрыта под штукатурным слоем. В нише восточного 

фасада устроен проем, вследствие чего пилястры были утрачены, полуциркульная 

перемычка имеет утраты отдельных кирпичей, деструкцию кирпичной кладки. 

Входные группы имеют идентичные венчающие карнизы, хорошо 

профилированные, выполненные из белого камня. 

Венчающий карниз и тумбы южного фасада имеют утраты отдельных 

блоков из белого камня, сколы и трещины блоков из белого камня, очаги 

биопоражения и постоянного увлажнения, биологические наслоения (мхи, 

лишайники), растения. 

Венчающий карниз и тумбы Северной входной группы полностью утрачены. 

Колонны Южной и Северной входной группы выполнены из белого камня-

известняка. Колонны Южной входной группы отделаны известково- песчаным 

штукатурным раствором, были неоднократно окрашены. Наблюдается массовое 

отслоение отделочного штукатурного слоя, трещины и сколы белокаменных 

элементов колонн, утраты отдельных белокаменных элементов, частичные 

утраты прямоугольной базы колонн. В местах утрат белокаменных элементов в 

стволовой части колонн наблюдаются поздние материалы (кирпич, 

строительный мусор). 

Отделка колонн Северной входной группы практически полностью 

утрачена, имеются фрагменты штукатурного отделочного слоя. Наблюдаются 

многочисленные трещины и сколы в белокаменных элементах колонн, утраты 

отдельных элементов, утрачены прямоугольные базы колонн, наблюдаются очаги 

биопоражений и постоянного увлажнения. В местах утрат белокаменных 

элементов в стволовой части колонн наблюдаются поздние материалы (кирпич, 

строительный мусор). 

Облицовочный слой входных групп выполнен из известково-песчаной 

штукатурки и окрасочных слоев, произведенных в разное время. Наблюдается 

массовое отслоение штукатурного слоя, трещины, следы вандализма, потеря 

цветового облика фасадов входных групп. 

Ограждения частично утрачены, на Северной входной группе утрачены 

полностью. Ограждения имеют фрагменты окрасочного слоя, деформированы, 

имеют сильное поражение ржавчиной. 
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Техническое состояние внешнего декоративного убранства предаварийное. 

3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и 

декоративных элементов здания: 

 

а) Общее состояние: не обследовалось; 

б) Перекрытия подвального и первого этажа кирпичные сводчатые, 

оштукатурены. Перекрытие между вторым и антресольным этажом деревянные по 

деревянному брусу. Чердачные перекрытия выполнены из бруса одинарного или 

спаренного с черепным брусом и с двойной подшивкой доской для наката и потолка с 

известковой штукатуркой по дранке. Специально не обследовались, видимых 

деформаций не обнаружено. 

г) Стены внутренние (материал, конструкции, состояние, связи). Не 

обследовались; 

д) Столбы, колонны: отсутствуют. 

е) Дверные и оконные заполнения. Исторические заполнения дверных 

проемов не сохранились. Существующие дверные заполнения входных групп 

Северного и Южного фасадов деревянные, окрашенные. 

Заполнение дверного проема входной группы Южного фасада-деревянный 

однопольный дверной блок, украшенный филенками. Наблюдаются утраты 

окрасочного слоя, нарушена герметичность, древесина расслаивается. 

Техническое состояние неудовлетворительное. 

Заполнение дверного проема входной группы Северного фасада-

деревянный двупольный дверной блок, украшенный филенками. Наблюдаются 

утраты окрасочного слоя, нарушена герметичность, древесина расслаивается. 

Техническое состояние неудовлетворительное. 

ж) Лестницы. Специально не обследовались; 

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения –специально не 

обследовались. 

4. Живопись (монументальная и станковая) –специально не 

обследовалась. 

5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, 

резьба по дереву, металлу и пр.) – отсутствует; 

6. Сад, парк, двор, ворота и ограда – отсутствует. 
 
 

ГАП  Черюканова Елизавета Юрьевна 

 (Подпись) (Ф.И.О полностью) 

   
 ГИП 

 
Амет Руслан Энверович 

 (Подпись) (Ф.И.О полностью) 
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АКТ 

утрат первоначального облика входных групп Северного и Южного фасадов 

объекта культурного наследия федерального значения «Дом Щепочкина с 

росписью, XIX в.», расположенного по адресу: Калужская область, пос. 

Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8. 

Составлен по состоянию на ноябрь 2020 года. 
 

 
№ 

п.п. 
Наименование 

конструктивных 
элементов 

% утрат первоначального облика и 
описание технического состояния 

Примечания 

1 2 3 4 

1. Фундаменты При выполнении акта не вскрывались. Объем утрат 
уточняется 

после 
обследования 

2. Цоколь Цоколь Северной и Южной входной группы 
выполнен из известняка. Цоколь Южной 
входной группы оштукатурен. Имеются 
следующие дефекты: 
-массовое отслоение штукатурного слоя; 
-трещины в отделочном слое; 
-утраты отдельных белокаменных блоков; 
-трещины и сколы белого камня; 
-очаги замокания и очаги биопоражений. 
Объем утрат 40% 

 
Белокаменный цоколь Северной входной 
группы был восстановлен ориентировочно в 
2000гг. Имеются следующие дефекты: 
-наблюдаются трещины; 
-очаги постоянного увлажнения и очаги 
биопоражений. 
 

 

3. Отмостка Отсутствует  

4. Наружные 

несущие стены 

Наружные стены входных групп выполнены из 
красного глиняного кирпича с известково- 
песчаной штукатурной отделкой. 
Окрасочный слой отслаивается. Окраска 
производилась неоднократно. 
Имеются следующие дефекты: 
-деструкция лицевой поверхности кирпичной 
кладки; 
-многочисленные трещины в кладке; 
-частичное выветривание раствора швов; 
-нарушение отделочного слоя; 
-массовое отслоение штукатурного слоя; 
-утраты отдельных кирпичей. 
Объем утрат 20% 
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5. Перекрытия Перекрытия над входными группами 
кирпичные сводчатые, оштукатурены, 
окрашены. 
Перекрытие Южной входной группы имеет 
следующие дефекты: 
- многочисленные утраты отделочного слоя; 
-наблюдается деструкция лицевой поверхности 
кирпичей; 
-утраты отдельных кирпичей; 
-деформация металлической балки. 
Объем утрат 30% 

 
Перекрытие Северной входной группы имеет 
следующие дефекты: 
-многочисленные утраты отделочного слоя; 
-деструкция лицевой поверхности кирпичей; 
-многочисленные утраты отдельных кирпичей; 
-следы биопоражения, постоянного 
увлажнения кладки, биологические наслоения 
(мхи, лишайники, растения); 
-деформация металлической балки. 
Объем утрат 40% 

Объем утрат 
уточняется 

после 
обследования и 

в процессе 
работ 

6. Колонны Колонны Южной и Северной входной группы 
выполнены из белого камня-известняка. 
Колонны Южной входной группы отделаны 
известково-песчаным штукатурным раствором, 
были неоднократно окрашены. 
Имеют следующие дефекты: 
-массовое отслоение отделочного 
штукатурного слоя; 
-трещины и сколы белокаменных элементов 
колонн; 
-утраты отдельных белокаменных элементов; 
-частичные утраты прямоугольой базы колонн. 
Объем утрат 40%. 

 
Отделка колонн Северной входной группы 
практически полностью утрачена. Имеются 
следующие дефекты: 
-многочисленные трещины и сколы в 
белокаменных элементах колонн; 
-утраты отдельных элементов; 
-утрачены прямоугольные базы колонн; 
-очаги биопоражений и постоянного 
увлажнения. 
Объем утрат 40%. 

 

7. Ступени, входная 

площадка 

входных групп 

Ступени и площадка Южной входной группы 
выполнены из бетона. Покрытие отсутствует. 
Имеются следующие дефекты: 
-деструкция бетона; 
-биологические наслоения (мхи, лишайники, 
растения). 
Объем утрат 70%. 
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  Ступени Северной входной группы утрачены. 
Площадка бетонная. Имеются следующие 
дефекты: 
-деструкция бетона; 
-биологические наслоения (мхи, лишайники, 
растения). 
Объем утрат 80%. 

 

8. Дверные 

заполнения 

Исторические дверные заполнения не 
сохранились. Объем утрат 100%. 

 

9. Внешнее 

декоративное 

убранство 

Облицовочный слой входных групп 
выполнен из известково-песчаной 
штукатурки и окрасочных слоев, 
произведенных в разное время. 
Имеются следующие дефекты: 
-массовое отслоение штукатурного слоя; 
-трещины; 
-следы вандализма; 
-потеря цветового облика фасадов входных 
групп. 
Объем утрат 80%. 

 
Южная и Северная входная группа 
оформлены нишами. 
Полуциркульная ниша западного фасада 
Южной входной группы оформлена двумя 
пилястрами, выполненными из кирпича. 
Ниша восточного фасада Южной входной 
группы имеет сегментное завершение, а 
над ней симметрично расположена ниша 
полуциркульной формы. 
Западный и восточный фасад Северной 
входной группы оформлены 
полуциркульными нишами. На западном 
фасаде ниша оформлена пилястрами. 
Входные группы имеют идентичные 
венчающие карнизы, хорошо 
профилированные, выполненные из белого 
камня. Завершены входные группы 
балконами с кованными решетками и 
тумбами, выполненными из белого камня. 
Имеются следующие дефекты: 
-деструкция кирпичных лучковых и 
полуциркульных перемычек; 
- венчающий карниз и тумбы Северной 
входной группы полностью утрачены; 
- венчающий карниз и тумбы южного 
фасада имеют утраты отдельных блоков из 
белого камня; сколы и трещины блоков из 
белого камня; очаги биопоражения и 
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  постоянного увлажнения, мхи, лишайники, 
растения; 
-на западном фасаде северной входной 
группы полуциркульная перемычка скрыта 
под штукатурным слоем. В нише 
восточного фасада устроен проем, 
вследствие чего пилястры были утрачены, 
полуциркульная перемычка имеет утраты 
отдельных кирпичей, деструкцию 
кирпичной кладки. 
Объем утрат 50%. 

 
Ограждения частично утрачены, на 
Северной входной группе утрачены 
полностью. Ограждения имеют фрагменты 
окрасочного слоя, деформированы, имеют 
сильное поражение ржавчиной. 
Объем утрат 90%. 

 

 

Общий процент утрат первоначального облика-48% 

Примечания: 

1. Процент утрат определяется путем визуального осмотра; 
 
 
 
 
 
 
 

ГАП  Черюканова Елизавета Юрьевна 

 (Подпись) (Ф.И.О полностью) 

   
 ГИП 

 
Амет Руслан Энверович 

 (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 
 

Пос. Полотняный Завод, 
ул. Спортсмена, д.8 

"15 " ноября 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 2019г. 

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: 

 
«Дом Щепочкина с росписью, XIX в.»- объект культурного наследия федерального 
значения согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 М 1327 

«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» 

Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

По адресу: 

Калужская область 

Республика, область, район 

Пос. Полотняный Завод 

(город) 

ул. Спортсмена д. 8 стр.  офис/кв. - 

 
В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1. Общее состояние памятника: 

Усадебный дом трехэтажный, прямоугольный в плане, на высоком 

белокаменном цоколе, своей юго-восточной частью вытянут вдоль реки Суходрев. 

Архитектурный анализ стилистических особенностей здания позволяет отнести его 

постройку к середине XVIII в. 

В 2017 году ООО «Строительный Альянс» были проведены ремонтные работы 

по западной входной группе, В 2018 году ремонтные работы по фасадам и окнам, в 

2019 году отремонтирована система отопления. 

В центре Южного и Северного фасадов здания расположены входные проемы с 

крыльцами, оформленные выступающими колоннами и нишами, и завершенными 

балконами с коваными решетками. Техническое состояние входных групп-

неудовлетворительное. 

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о 
датах и истории его сооружения) 
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2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов 

входных групп: 

а) общее состояние: 

Общее состояние памятника-удовлетворительное 

б) фундаменты (материал, конструкции, состояние, связи): 

Фундаменты основного объема здания не обследовались, видимых 

деформаций не обнаружено. При выполнении акта фундаменты северной и южной 

входной группы не вскрывались. Учитывая неудовлетворительное, местами 

предаварийное состояние цоколя и стен, можно предположить, что фундаменты 

находятся в неудовлетворительном состоянии. Состояние фундамента оценивается 

после инженерно-технического обследования и в процессе работ. 

в)Цоколи и отмостки возле них: 

Белокаменный цоколь основного объема здания был отремонтирован в 2018г. 

ООО «Строительный Альянс». Состояние оценивается как удовлетворительное.  

Белокаменный цоколь Северной и Южной входной группы выполнен из белого 

камня-известняка. Цоколь Южной входной группы частично оштукатурен. 

Наблюдается массовое отслоение штукатурного слоя, трещины в отделочном слое, 

значительные утраты отдельных белокаменных блоков, трещины и сколы 

белокаменных блоков, очаги замокания и очаги биопоражений. Состояние-

неудовлетворительное. Требуется усиление и восстановление несущей способности. 

Цоколь Северной входной группы был заменен ориентировочно в 2000 гг. На 

данный момент наблюдаются трещины, очаги постоянного увлажнения и очаги 

биопоражений. Техническое состояние- удовлетворительное. Требуется текущий 

ремонт с устранением локальных повреждений без усиления конструкций. 

Отмостка отсутствует. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи) 

Наружные стены здания выполнены из красного глиняного кирпича, были 

отремонтированы в 2018г. ООО «Строительный Альянс», состояние 

удовлетворительное. 

Стены западной входной группы выполнены из красного глиняного кирпича, 

были отремонтированы ООО «Строительный Альянс» в 2017г., состояние 

удовлетворительное. 

Наружные стены входных групп выполнены из красного глиняного кирпича с 
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известково-песчаной штукатурной, неоднократно окрашивались. 

На Южной и Северной входной группе наблюдается деструкция лицевой 

поверхности кирпичной кладки, многочисленные трещины в кладке, частичное 

выветривание раствора швов, утраты отдельных кирпичей, массовое отслоение 

штукатурного и окрасочных слоев. Состояние неудовлетворительное. 

Требуется усиление и восстановление несущей способности. 

д) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 

Крыша четырёхвальмовая с двускатными покрытиями четырёх фронтонов, 

по одному на каждом фасаде, материал кровли – металл, не обследовалась. Видимых 

деформаций не обнаружено. 

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: 

Отсутствуют 

ж) Перекрытия (сводчатые, плоские): 

Перекрытия подвального и первого этажа кирпичные сводчатые, 

оштукатурены. Перекрытие между вторым и антресольным этажом деревянные по 

деревянному брусу. Чердачные перекрытия выполнены из бруса одинарного или 

спаренного с черепным брусом и с двойной подшивкой доской для наката и потолка 

с известковой штукатуркой по дранке. Специально не обследовались, видимых 

деформаций не обнаружено. 

 Перекрытия над входными группами кирпичные сводчатые, оштукатурены, 

окрашены. Перекрытие Южной входной группы имеет деструкцию лицевой 

поверхности кирпичей, утраты отдельных кирпичей, деформация металлической 

балки, наблюдаются многочисленные утраты отделочного слоя. Состояние 

неудовлетворительное. Требуется усиление и восстановление несущей способности, 

воссоздание утраченных элементов. Перекрытие Северной входной группы имеет 

деструкцию лицевой поверхности кирпичей, многочисленные утраты отдельных 

кирпичей, следы биопоражения, постоянного увлажнения кладки, на перекрытии 

растут деревья, деформация металлической балки. Состояние аварийное. Требуется 

проведение ремонтно-реставрационных работ. 

з) Лестницы и крыльца: 

Лестницы. Исторических ступеней не сохранилось. Ступени и площадка 

Южной входной группы выполнены из бетона. Покрытие отсутствует. Наблюдается 

деструкция бетона, трещины, биологические наслоения (мхи, лишайники, 
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растения). Состояние неудовлетворительное. 

Ступени Северной входной группы утрачены. Площадка бетонная, 

наблюдается деструкция бетона, трещины, биологические наслоения (мхи, 

лишайники, растения). Состояние оценивается как аварийное. 

и) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, 

карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): 

Усадьба Щепочкиных представляет уникальный образец русской дворянской 
усадьбы кон. XVIII в. - нач. XIX в. 

Внешнее декоративное убранство западной входной группы было 
отремонтировано в 2017г. ООО «Строительный Альянс». Состояние 
удовлетворительное. 

Внешнее декоративное убранство основного объема здания было 
отремонтировано в 2018г. ООО «Строительный Альянс». Состояние 
удовлетворительное. 

 Боковые северный и южный фасады здания оформлены тождественно и 
являются органичным композиционным продолжением и дополнением восточного 
и западного фасадов. 

Входные группы обоих боковых фасадов представляют собой портики в антах 
на белокаменном цоколе с лестницей; портики двухколонные, колоны дорического 
ордера, но без каннелюр, колонны смещены к антам, в лоджии каждого портика 
расположен дверной проём; поверху каждого портика расположен балкон, 
ограждённый кованной решёткой с угловыми тумбами, решётка крепится к стенам по 
прямоугольным раскреповкам с ромбовидными филёнками; на каждой стене антов 
расположены вытянутые арочные ниши. 

Полуциркульная ниша западного фасада Южной входной группы оформлена 
двумя пилястрами, выполненными из кирпича. Ниша восточного фасада Южной 
входной группы имеет сегментное завершение, а над ней симметрично расположена 
ниша полуциркульной формы. Наблюдается деструкция кирпичных лучковых и 
полуциркульных перемычек. 

Западный и восточный фасад Северной входной группы оформлены 
полуциркульными нишами. На западном фасаде ниша оформлена пилястрами, 
полуциркульная перемычка скрыта под штукатурным слоем. В нише восточного 
фасада устроен проем, вследствие чего пилястры были утрачены, полуциркульная 
перемычка имеет утраты отдельных кирпичей, деструкцию кирпичной кладки. 

Входные группы имеют идентичные венчающие карнизы, хорошо 
профилированные, выполненные из белого камня. 

Венчающий карниз и тумбы южного фасада имеют утраты отдельных блоков из 
белого камня, сколы и трещины блоков из белого камня, очаги биопоражения и 
постоянного увлажнения, биологические наслоения (мхи, лишайники), растения. 

Венчающий карниз и тумбы Северной входной группы полностью утрачены. 
Колонны Южной и Северной входной группы выполнены из белого камня.  
Белокаменные колонны Южной входной группы отделаны известково- 

песчаным штукатурным раствором, были неоднократно окрашены. Наблюдается 
массовое отслоение отделочного штукатурного слоя, трещины и сколы 
белокаменных элементов колонн, утраты отдельных белокаменных элементов, 
частичные утраты прямоугольной базы колонн.  В местах утрат белокаменных 
элементов в стволовой части колонн наблюдаются поздние материалы (кирпич, 
строительный мусор). 
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Отделка белокаменных колонн Северной входной группы практически 
полностью утрачена, имеются фрагменты штукатурного отделочного слоя. 
Наблюдаются многочисленные трещины и сколы в белокаменных элементах 
колонн, утраты отдельных элементов, утрачены прямоугольные базы колонн, 
наблюдаются очаги биопоражений и постоянного увлажнения. В местах утрат 
белокаменных элементов в стволовой части колонн наблюдаются поздние 
материалы (кирпич, строительный мусор). 

Облицовочный слой входных групп выполнен из известково-песчаной 
штукатурки и окрасочных слоев, произведенных в разное время. Наблюдается 
массовое   отслоение   штукатурного   слоя, трещины, следы   вандализма, потеря 
цветового облика фасадов входных групп. 

Ограждения частично утрачены, на Северной входной группе утрачены 
полностью. Ограждения имеют фрагменты окрасочного слоя, деформированы, 
имеют сильное поражение ржавчиной. 

Состояние внешнего декоративного убранства северной и южной входных 
групп аварийное. Требуется усиление и восстановление несущей способности, 
воссоздание утраченных элементов. 

 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и 

декоративных элементов памятника: 

а) Общее состояние: 

Не обследовалось 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 

Перекрытия сводчатые кирпичные, между вторым и антресольным этажом 

деревянные по деревянным балкам, не обследовались. 

в) Полы: 

Не обследовались 

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

Не обследовались 

д) Столбы, колонны: 

Отсутствуют 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: 

Исторические заполнения внутренних дверных проемов сохранились 

частично. Не обследовались. 

Дверные заполнения западной входной группы, восточного фасада были 

заменены по аналогам соответствующего исторического периода в 2017 и 2018гг. 

ООО «Строительный Альянс». Состояние удовлетворительное. 

Исторические заполнения дверных проемов южной и северной входной 

группы не сохранились. Существующие дверные заполнения входных групп 

Северного и Южного фасадов деревянные, окрашенные. 

Заполнение дверного проема входной группы Южного фасада-деревянный 

однопольный дверной блок, украшенный филенками. Наблюдаются утраты 
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окрасочного слоя, нарушена герметичность, древесина расслаивается. Состояние 

неудовлетворительное. 

Заполнение дверного проема входной группы Северного фасада-деревянный 

двупольный дверной блок, украшенный филенками. Наблюдаются утраты 

окрасочного слоя, нарушена герметичность, древесина расслаивается. Состояние 

неудовлетворительное. 

Исторические заполнения оконных проемов не сохранились, историческое 

расположение оконных проемов было сохранено. Оконные заполнения были 

заменены ООО «Строительный Альянс» в 2018г. Состояние удовлетворительное. 

ж) Лестницы и крыльца: 

Исторические лестницы и их расположение на плане здания сохранились. 

Специально не обследвались. 

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: 

Не обследовались 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

Не обследовались 

5.Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного 

наследия 

Усиление и гидроизоляция фундамента; воссоздание кирпичной кладки стен 
карниза и колонн; вычинка, восстановление, воссоздание кирпичной кладки стен 
входной группы; ремонт белокаменного карниза и колонн, воссоздание из нового 
материала (в том числе по замене белокаменных плит на плиты из белого бетона); 
изготовление и установка металлического ограждения балкона. 

 

Выводы: 

Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают 
влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности основного здания данного объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

Подписи сторон: 

Представители проектной организации: 

ГАП  Черюканова Елизавета Юрьевна 

 (Подпись) (Ф.И.О полностью) 

   
 ГИП 

 
Амет Руслан Энверович 

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

 

Научно-проектная документация на реставрацию входных групп 

Северного, Южного фасадов объекта культурного наследия федерального 

значения «Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», расположенного по адресу: 

Калужская область, пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8, выполняется в 

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

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 

истории и культуры» и предполагает следующую программу научно- 

проектных работ: 

1. Предварительные работы: 

1.1 Ознакомление с объектом (входные группы Северного и Южного 

фасадов), его техническим состоянием и окружающей его средой в натуре; 

1.2 Подбор необходимых исходных данных, архивных материалов, 

фото и публикаций; 

1.3 Проведение цикла натурных исследований, в т. ч.: 

-фотофиксация объекта до начала производства работ; 

-схематические обмеры; 

-предварительное инженерное обследование с составлением актов 

технического состояния входных групп; 

1.4 Подготовка предложений по характеру и очередности намечаемых 

ремонтно-реставрационных работ; 

2. Комплексные научные исследования: 

-историко-архитектурные исследования; 

- архитектурные обмеры (планы, фасады, разрезы ); 

- архитектурные обмеры (детали, фрагменты, шаблоны) для 

обеспечения рабочего проектирования; 

- проведение исследований с зондажами и шурфами; 
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3. Проект реставрации и приспособления: (пояснительная записка, 

архитектурные решения, шаблоны в необходимом объеме, конструктивные 

решения, колористические решения, технология проведения работ, проект 

организации реставрации, локальные сметные расчеты); 

4. Выполнение рабочей документации в объеме, необходимом для 

производства реставрационных работ на объекте; 

5. Осуществление научно-технического руководства и авторского 

надзора в течение всего процесса реставрационных работ на объекте; 

6. Фотофиксация в течение всего процесса работ на объекте; 

7. Научный реставрационный отчет по окончании производства работ. 

В случае выявления в процессе проведения 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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2.8 Предварительные соображения по намечаемым работам  

 
Первоочередные мероприятия: 

1) Выполнение комплексных натурных исследований для начала 

проектирования; 

2) Фотофиксация до начала реставрационных работ на объекте; 

3) Обрушение отдельных камней, являющихся аварийными и 

делающих невозможным проведение дальнейших работ, расчистка фасадов от 

окрасочных и штукатурных слоев. 

Ремонтно-реставрационные работы: 

1) Установка страховочных кружал под своды входных групп, при 

возможном их сохранении; 

2) Вскрытие и оценка состояния фундаментов. Усиление и 

гидроизоляция фундамента; 

3) Устройство строительных лесов по наружному периметру входной 

группы 

4) Замена металлических балок; 

5) Вычинка, восстановление, воссоздание кирпичной кладки стен, 

перемычек, арок, сводов; 

6) Воссоздание и реставрация ступеней, входной площадки; 

7) Реставрация белокаменного венчающего карниза, колонн, тумб, 

воссоздание из нового материала; 

8) Выполнение окрасочных и штукатурных работ. 

9) Изготовление и установка металлического ограждения балкона. 

10) Изготовление и установка дверных блоков. 

На всех этапах комплекса исследовательских и ремонтно- 

реставрационных работ выполняется документальная фотофиксация объекта 

(до, в процессе и после проведения работ). Все работы проводить под 

архитектурным надзором. 
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2.9 Протокольно-документальная фотофиксация 
 
 

 
 

Рис.1. Схема фотофиксации 
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Фото №1. Входная группа южного фасада. 
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Фото №2. Входная группа южного фасада. 
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Фото №3. Входная группа южного фасада. 
 

Фото №4. Входная группа южного фасада. 
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Фото №5. Входная группа южного фасада 
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Фото №6. Входная группа южного фасада 
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Фото №7. Входная группа южного фасада 
 

Фото №8. Входная группа южного фасада 
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Фото №9. Входная группа южного 
фасада 

Фото №10. Входная группа южного фасада 

 

 

 

 

Фото №11. Входная группа южного 

фасада 

Фото №12. Входная группа южного фасада 
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Фото №13. Входная группа южного фасада Фото №14. Входная группа южного фасада 
 
 

Фото №15. Входная группа южного 
фасада 
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Фото №16. Входная группа южного фасада 
 

 

Фото №17. Входная группа южного фасада 
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Фото №18. Входная группа южного фасада 
 

 

Фото №19. Входная группа южного фасада 
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Фото №20. Входная группа южного фасада 
 

 

Фото №21. Входная группа южного фасада 
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Фото №22. Входная группа южного фасада 
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Фото №23. Входная группа южного фасада 
 

Фото №24. Входная группа южного фасада 
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Фото №25. Входная группа южного фасада Фото №26. Входная группа южного фасада 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото №27. Входная группа южного фасада 
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Фото №28. Входная группа южного фасада 
 

Фото №29. Входная группа южного фасада 
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Фото №30. Входная группа южного фасада 
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Фото №31. Входная группа южного фасада 
 

 

Фото №32. Входная группа южного фасада 
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Фото №33. Входная группа южного фасада 
 

Фото №34. Входная группа южного фасада 
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Фото №35. Входная группа северного фасада 
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Фото №36. Входная группа северного фасада 
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Фото №37. Входная группа северного фасада 
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Фото №38. Входная группа северного фасада 
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Фото №39. Входная группа северного 
фасада 
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Фото №40. Входная группа северного фасада 

 
 

Фото №41. Входная группа северного фасада 
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Фото №42. Входная группа северного фасада 
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Фото №43. Входная группа северного фасада 
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Фото №44. Входная группа северного фасада 
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Фото №45. Входная группа северного фасада 
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Фото №46. Входная группа северного фасада 
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Фото №47. Входная группа северного 
фасада 

 

Фото №48. Входная группа северного 
фасада 

 


