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           Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения «Конюшня, каретная и погреб 
усадьбы Сухозанет», 1870 г., расположенного по адресу: Калужская область, г. 
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СОСТАВ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер  
Обозначение Наименование Раз-

дел  
Том 

1 2 3 4 
 
 
I 

Раздел I «Предварительные работы» 

1 
013720000122100100300

01/1-1/2021-ИРД 
Исходно-разрешительная документация 

2 
013720000122100100300

01/1-1/2021-ПР 
Предварительные исследования 

 
 
 
 
 

II 
 

Раздел II «Комплексные научные исследования» 
Часть 1. Архивные и библиографические материалы 

1 
013720000122100100300

01/1-1/2021-ИА 
Историко-архивные и библиографические 

исследования.  
Часть 2. Натурные исследования 

1 
013720000122100100300

01/1-1/2021-ОИ1 
Историко- архитектурные натурные 
исследования. Обмерные чертежи 

2 
013720000122100100300

01/1-1/2021-ОИ2 

Инженерно-технические исследования  

3 
013720000122100100300

01/1-1/2021-ОИ3 
Отчет по комплексным научным 
исследованиям 

 
 
 
 
 
 
 
 

III 

Раздел III «Проект реставрации и приспособления» 
Часть 1. Эскизный проект реставрации и приспособления 

1 
013720000122100100300

01/1-1/2021-ПЗ.Э 
Пояснительная записка 

2 
013720000122100100300

01/1-1/2021-АР.Э 
Архитектурные решения.  

3 
013720000122100100300

01/1-1/2021-КР.Э 
Конструктивные и объемно-планировочные 
решения 

Часть 2. Проект реставрации и приспособления 

1 
013720000122100100300

01/1-1/2021-ПЗ 
Раздел 1. Пояснительная записка 

2 
013720000122100100300

01/1-1/2021-АР 
Раздел 3. Архитектурные решения.  

3 
013720000122100100300

01/1-1/2021-КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

4 

013720000122100100300
01/1-1/2021-ИОС5 

Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений. 
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013720000122100100300
01/1-1/2021-ИОС5.1 

Подраздел 1. «Система электроснабжения» 

013720000122100100300
01/1-1/2021-ИОС5.2 

Подраздел 2. «Система водоснабжения» 

013720000122100100300
01/1-1/2021-ИОС5.3 

Подраздел 3. «Система водоотведения» 

013720000122100100300
01/1-1/2021-ИОС5.4 

Подраздел 4. «Система Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

013720000122100100300
01/1-1/2021-ИОС5.5 

Подраздел 5. «Автоматическая пожарная 
сигнализация. Система оповещения и 
управления эвакуацией» 

5 
013720000122100100300

01/1-1/2021-ПОР 
Раздел 6. «Проект организации реставрации» 

6 
013720000122100100300

01/1-1/2021-МОПБ 
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечения 
пожарной безопасности» 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV 

Раздел IV «Рабочая проектно-сметная документация» 

1 
013720000122100100300

01/1-1/2021-АР 
Архитектурные решения.  

2 
013720000122100100300

01/1-1/2021-КР 
Конструктивные и объемно-планировочные 
решения 

3 
013720000122100100300

01/1-1/2021-ЭОМ 
Система электроснабжения 

4 
013720000122100100300

01/1-1/2021-ВК 
Внутренние системы водоснабжения и 
канализации 

5 
013720000122100100300

01/1-1/2021-ОВ 
Отопление и вентиляция 

6 
013720000122100100300
01/1-1/2021-АПС и СОУЭ 

Автоматическая пожарная сигнализация и 
система оповещения и управления эвакуацией. 

7 
013720000122100100300

01/1-1/2021-МОПБ 
Мероприятия по обеспечения пожарной 
безопасности 

8 
013720000122100100300

01/1-1/2021-ПОР 
Проект организации реставрации 

9 
013720000122100100300

01/1-1/2021-СМ 
Сметная документация 

 

 

ГАП                                                                                                                    Е.Ю. Черюканова 

 

ГИП                                                                                                     Р.Э. Амет 

 

 

 

 



7 
 

             Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения «Конюшня, каретная и погреб 
усадьбы Сухозанет», 1870 г., расположенного по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Кропоткина, д.1 (реставрация и приспособление для современного 
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Раздел II. Часть 2. Том 3 

Содержание 

№ п/п Наименование 

 

Страница 

Раздел II. Комплексные научные исследования 

Часть 2. Натурные исследования. 
Том 3. Отчет по комплексным  научным исследованиям 

3.1 Основание для разработки 9 

3.2 Исходно-разрешительная документация 9 – 10  

3.3 Основные нормативные документы 10  

3.4 Общие сведения о комплексных научных исследованиях 11 

3.5 Основные сведения об объекте 11 – 13  

3.6 Основные цели и задачи исследования 13 – 14  

3.7 Основные сведения об историко-архивных  
и библиографических исследованиях 

14 

3.8 Основные сведения о натурных исследованиях 
(обмеры, архитектурные исследования) 

14 

3.9 Основные сведения  
об инженерно-технических исследованиях 

14 

3.10 Результаты исследований и основные выводы 15 – 20  

3.11 Выводы и рекомендации 20 – 21  
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3.1 Основание для разработки. 

 

           Отчет о комплексных научных исследованиях для разработки научно-

проектной документации на проведение работ по реставрации и приспособлению 

для современного использования объекта культурного наследия регионального 

значения Конюшня, каретная и погреб усадьбы Сухозанет», 1870 г., 

расположенного по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Кропоткина, д.1 разработан 

в 2021 году ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» (лицензия № МКРФ 19151 от 23 мая 

2019 г.) в соответствии с Контрактом №01372000012210010030001 от 12.04.2021 

года. 

           Заказчиком работ является Государственное бюджетное учреждение 

культуры Калужской области «Инновационный культурный центр» (ГБУК КО 

«ИКЦ»). 

            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 №13-р от 09.09.2020. 

 

3.2 Исходно-разрешительная документация. 

 

- Копия Задания на проведения 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 №13-р от 09.09.2020 г.; 

- Копия Технического задания на разработку научно-проектной документации; 

- Копия Технического паспорта объекта; 

- Копия Паспорта истории и культуры СССР; 

- Копия Охранного обязательства в отношении объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) №130 от 15.07.2021г.; 

- Копия паспорта объекта культурного наследия; 

- Копия Акта №31 технического состояния памятника истории и культуры и 

определения плана работ по памятнику от 29.06.2021г.; 

- Копия Приказа №10 от 07.02.2019 о включении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия; 
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- Копия Приказа об утверждении списка вновь выявленных памятников истории и 

культуры (с приложением л.5); 

- Копия Приказа об утверждении списка вновь выявленных памятников истории и 

культуры (с приложением л.8); 

- Копия Приказа о выявленных объектах культурного наследия (с приложением л.6); 

- Копия постановления о присвоении адреса объекту недвижимости; 

- Копия Приказа об изъятии и закреплении на праве оперативного управления 

государственного имущества; 

- Копия Лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации № МКРФ 19151 от 23 мая 2019 г.; 

- Копия Выписки из реестра лицензий от 26.04.2021 г. 

 

3.3 Основные нормативные документы. 

 

           При разработке настоящего Отчета о комплексных научных исследованиях 

использовались следующие нормативные документы: 

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. 

Общие требования»; 

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. 

Общие требования»; 

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния»; 

- СП13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений»; 

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия; 

- Система неразрушающего контроля. Виды (методы) и технология неразрушающего 

контроля. ГОСГОРТЕХНАДЗОР России, 2003 г.; 

- Классификатор основных дефектов в строительстве и промышленности 

строительных материалов. Главгосархстройнадзор России, 1993 г. 
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3.4 Общие сведения о комплексных научных исследованиях. 

 

           До начала проводимых в настоящее время проектных работ ООО 

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС», на объекте проводилось инженерно-техническое 

обследование для разработки технического заключения о состоянии конструкций и 

возможности дальнейшей эксплуатации объекта культурного наследия 

регионального значения «Конюшня, каретная и погреб усадьбы Сухозанет», 1870 

г., расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Кропоткина, д. 1. 

           Проведенные в настоящее время комплексные научные исследования 

позволили выявить современное техническое состояние объекта культурного 

наследия, произвести исследования об истории объекта. 

           В ходе комплексных научных исследований был осуществлен выпуск 

следующей научно-проектной документации: 

-Историко-архивные и библиографические исследования; 

-Историческая справка; 

-Архитектурные обмеры объекта (планы, разрезы, фасады); 

-Отчет по комплексным научным исследованиям. 

 

3.5 Основные сведения об объекте. 

 

 Объект культурного наследия регионального значения «Конюшня, каретная и 

погреб усадьбы Сухозанет», 1870 г., расположенный по адресу: Калужская область, 

г. Калуга, ул. Кропоткина, д.1 имеет статус регионального значения. Включен в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации Приказом Управления по 

охране объектов культурного наследия Калужской области от 07.02.2019 года №10. 

Усадьба, в состав которой входит рассматриваемая постройка, начала 

формироваться в XVIII в. и к началу XIX в. представляла собой довольно крупный 

комплекс с развитой хозяйственной частью. 

Главный дом расположен в исторической части города. До революции улица 

Карпова, где расположено данное здание, носила название улицы Покровской, и 

связано это было с именованием находящейся рядом церкви Покрова на рву. В 1918 

г. улица стала Октябрьской, а в 1933 г. ей было присвоено название улицы 



12 
 

Ворошилова, в 1961 г. улица получила название в честь А.Т. Карпова – дважды Героя 

Советского Союза. 

Первоначально имение принадлежало роду Фалеевых. Основной объём здания 

был выстроен в конце XVIII в. Фалеевым Григорием Васильевичем. Впоследствии, 

хозяева владения менялись.  По описи 1817 г., в усадьбе были, в частности, две 

конюшни и сарай под одной крышей, амбар для ссыпки овса, «в одной связи» с этим 

амбаром погреб, каретный сарай и конюшня. Все постройки были бревенчатыми; 

амбар, погреб, каретный сарай и конюшня тянулись вдоль западной границы 

усадьбы. Эти же постройки указаны в описи усадьбы 1858 г. Судя по плану Калуги 

середины XIX в., место вдоль южной границы, проходившей по красной линии 

Почтового переулка (ныне ул. Кропоткина), было свободно. 

          В 1832 г. дом был приобретён градским головой Корнеем Мироновичем 

Богдановым, и до конца 1850-х владение числилось за ним. В фондах 

Государственного архива Калужской области (ГАКО) сохранились документы 

свидетельствующие о факте владения Богдановым упомянутым имением. В 

документах речь ведётся о владении, расположенном в 1 ч. 1 кв. под №165, что очень 

похоже на исследуемый дом. В 1858 г. владение продаётся Д.И. Палтову – ротмистру 

Нарвского гусарского полка. Сохранился акт 1860 г. о ценности такового дома. 

Однако в документе дом числится под другим номером, вероятнее всего, это то же 

владение, а расхождение в номерах связано со сменой нумерации, в данном случае 

владение указано под №166.  

В 1868 г. дом был продан военному министру Николаю Онуфриевичу 

Сухозанет. После его смерти, дом переходит к его супруге Евдокии Владимировне. 

По сведениям 1876 и 1892 гг. имение значится за ней, и находится по адресу 1 ч. 1 кв. 

владение №166.  

В 1870 г. она обратилась в Строительное отделение Губернского правления с 

просьбой о строительстве при доме надворных служб, а именно здания конюшни, 

каретного сарая и погреба. Представленный проект здания в виде плана и фасада 

разработал неизвестный архитектор М. Гусев. Согласие на строительство было 

получено. Но при осуществлении проекта в него были внесены изменения: конюшня 

заняла вместо каретного сарая восточную часть здания, а каретная вместо конюшни 

- западную часть; кроме того, главный фасад получился менее сложным и менее 

детализированным. Немного позже, в последней трети XIX в., рядом с этим зданием 

на западной границе усадьбы появилась небольшая хозяйственная постройка. 
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Здание конюшни, каретной и погреба недолго использовалось по своему 

назначению. Е.В. Сухозанет участвовала в работе Калужского общества сельского 

хозяйства и в силу этого увлечения отдала здание обществу для проведения 

выставок.  

Затем имение было унаследовано Ермоловой М.Г. – инспектрисой 

медицинских Высших женских курсов. В 1906 г. здание переходит в собственность 

Крестьянского поземельного банка. Впоследствии, владение значится под другим 

номером, что даёт возможность сделать предположение о неоднократной смене 

нумерации одного и того же владения, или об ошибке, допущенной в документах. 

Здание банка значилось по адресу 1 ч. 1 кв. №164, в начале XX века, 2 ч. 5 околоток, 

№ 164.  

После событий 1917 г. здание было муниципализировано. После революции в 

означенном доме, на втором этаже располагался партклуб, с 1925 г. в здании 

расположились связисты. Здесь же, временно был оборудован телеграф, когда 

основное здание телеграфа было сожжено. В наши дни здесь располагается 

Управление Федеральной почтовой связи Калужской области. 

Рассматриваемая постройка представляет собой кирпичное, одноэтажное 

здание с мансардным этажом и подвалом, ограничивает территорию усадьбы 

Сухозанет с юга. Протяженный южный фасад выходит на красную линию улицы 

Крапоткина, северным фасадом здание обращено во двор. Декор фасадов здания 

выполнен в стиле эклектики. 

 

3.6 Основные цели и задачи исследования. 

 

            Необходимость проведения настоящего обследования вызвана проведением 

работ по реставрации объекта культурного регионального значения «Конюшня, 

каретная и погреб усадьбы Сухозанет», 1870 г. и приспособлением его для 

современного использования. Исходя из этого при проведении комплексных 

научных исследований были определены следующие основные цели и задачи: 

- Оценка соответствия объекта обследования требованиям нормативно-технической 

документации; 

- Определение возможности и условий его дальнейшей безопасной эксплуатации 

после проведения мероприятий по реставрации; 

- Оценка общего инженерно-технического состояния несущих конструкций. 
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            Именно эти цели и задачи легли в основу плана комплексных научных 

исследований на данном этапе работ по сохранению объекта культурного наследия 

и определили состав самих исследований. 

 

3.7 Основные сведения об историко-архивных  
и библиографических исследованиях. 

 
          В комплекс исследований, проводимых при реставрации, входит сбор 

исторических данных о памятнике, дошедших до нас в виде текстов или 

графических материалов как опубликованных, так и неопубликованных, иначе 

говоря историко-библиографические и историко-архивные изыскания. Без таких 

исследований трудно, а иногда и невозможно правильно организовать натурное 

изучение памятника, сделать на его основании полноценные выводы и разработать 

обоснованный проект реставрации. 

          В текущих комплексных научных исследованиях были проведены историко-

архивные и библиографические исследования как по опубликованным источникам, 

так и непосредственно в архивах. 

 

3.8 Основные сведения о натурных исследованиях 
(обмеры, архитектурные исследования). 

 
         Обмеры и архитектурные исследования по объекту культурного наследия 

проводились в апреле – мае 2021 года. 

         Исследования для данного раздела проводились по «классической» технологии: 

обмеры выполнялись механическими рулетками с использованием лазерного 

дальномера BOSCH GLM 80, рабочий диапазон – 0,05-80 м, точность ±1,5 мм. 

        Обмеры деталей выполнены ручными рулетками. 

        Основными задачами обмеров явилось получение сведений о физических 

размерах сооружений в существующем состоянии, основных габаритных 

характеристик отдельных их частей, фрагментов и деталей. 

 

3.9 Основные сведения  
об инженерно-технических исследованиях. 

 

         Инженерно-технические исследования проводились в мае – июне 2021 года. 
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3.10 Результаты исследований  
и основные выводы. 

 

В ходе подготовки обосновательной части научно-проектной документации, 

для ремонтно-реставрационных работ на памятнике истории и культуры были 

проведены комплексные научные исследования в следующем составе:  

1) Историко-архивные и библиографические исследования.  

Историко-архивные и библиографические исследования проводились с целью 

уточнения информативной базы, необходимой для проведения работ по сохранению 

объекта культурного наследия.  

На основании изучения опубликованных архивных и литературных 

материалов составлен список библиографических источников, подобран 

иллюстративный материал, характеризующий основные этапы развития памятника, 

выявлены связанные с ним исторические события. Проведено визуальное 

обследование памятника в натуре с описанием основных стилевых особенностей.  

По результатам исследований составлена историческая записка, определен 

список библиографических источников, содержащих сведения об объекте 

культурного наследия.  

2) Натурные исследования  

В целях достоверной фиксации памятника, его внешнего вида, размеров и 

характерных особенностей были выполнен комплекс архитектурных обмеров. В 

ходе проведения исследований определены физические размеры памятника, 

высотные отметки элементов фасадов и интерьеров. По результатам исследований 

составлены основные проекционные обмерные чертежи. Обмерные работы и 

исследования проводились с использованием электронных и обычных рулеток.  

Комплект обмерных чертежей включает архитектурно-археологические 

обмеры планов, фасадов.  

3) Инженерно-технические исследования. 

Включали в себя обследование несущих и ограждающих конструкций 

сооружения с целью оценки их технического состояния, выявления дефектов и 

повреждений обследуемых конструкций, определение перечня дополнительных 

мероприятий, направленных на усиление конструкций при проведении 

реставрационных работ.  

В ходе визуального обследования была установлена конструктивная схема 

сооружения и определены схемы работы несущих конструкций. По результатам 
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обследования конструкций и отдельных конструктивных элементов определены 

степень и характер повреждений, влияние качественных и количественных 

параметров видимых дефектов на несущую способность и устойчивость 

обследуемых конструкций. Проведено детальное обследование.  

В процессе работы проводились:  

- общий осмотр объекта и ознакомление с предоставленной технической 

документацией; 

- визуальное обследование несущих строительных конструкций с внутренней 

и внешней стороны здания с фиксацией мест и характера выявленных дефектов и 

повреждений; 

- детальное инструментальное обследование строительных конструкций 

(фундаментов, наружных и внутренних стен, балок, перекрытий, кровли) в объеме, 

необходимом для целей обследования; 

- фотофиксация проводимых работ, выявленных дефектов и повреждений 

строительных конструкций; 

- камеральная обработка результатов обследования; 

- составление заключения с выводами и рекомендациями по результатам 

обследования. 

 

По результатам инженерно-технического обследования объекта культурного 

наследия были сделаны следующие выводы: 

 

А) Фундаменты располагаются под наружными и внутренними несущими стенами, 

бутовые, ленточного типа, на грунтовом основании. Под частью здания имеется 

подвал.  

              По итогам обследования фундаментов выявлены сквозные трещины в 

поперечных осях (трещины так же продолжаются в кирпичной кладке стен), 

выпадение, разрушение отдельных бутовых камней в местах трещин. Грунт 

основания фундаментов переувлажнен. 

 

Б) Цоколь кирпичный, частично оштукатурен и окрашен, наблюдается отслоение 

(«бухчение») штукатурного слоя, утраты окрасочного слоя по периметру цоколя. 

Цоколь главного фасада в нижней части имеет белокаменное основание. Белый 

камень с механическими повреждениями и утратами.  
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          Наблюдаются множественные вертикальные и наклонные трещины в 

кирпичной кладке, вызванные неравномерной осадкой фундаментов. 

 

В) Отмостка входит в состав проездов и пешеходных дорожек. Роль отмостки 

выполняет асфальтовое покрытие на боковом и дворовом фасадах, на главном 

фасаде – тротуарная плитка. 

 

Г) Стены наружные кирпичные, из полнотелого керамического кирпича, 

фрагментарно оштукатурены и окрашены.  

          Выявлены множественные вертикальные и наклонные сквозные трещины в 

кирпичной кладке поперечных стен (в осях 2, 5, 6), а также единичные трещины в 

продольных стенах (в осях А и Б). Трещины в поперечных стенах продолжаются на 

фундаментах здания и вызваны неравномерной осадкой фундаментов под 

действием дополнительной нагрузки от выполненного межэтажного перекрытия. 

Так же наблюдаются отслоения и утраты окрасочного слоя, деструкция лицевой 

поверхности кирпичной кладки, переувлажнение цокольной части стен. 

 

Д) Крыша – двускатная, трапециевидной конфигурации в плане, покрытие кровли – 

кровельная жесть (фальцевая кровля). Стропильная система деревянная. Слуховые 

окна, выходы на кровлю не предусмотрены. Несущие конструкции – деревянные 

наслонные стропила. Стропильная система выполнена из бруса 200х200, с шагом 3 

м, в осях 3-6/А-Б – из бруса 150х50, с шагом 1 м. Влажность деревянных элементов 

чердачного перекрытия мансардного типа соответствует естественной влажности, 

следов гнили в опорных зонах балок не выявлено. Теплоизоляция кровли 

выполнена мин. ватой, толщиной 100 мм. Повреждений листов покрытия кровли и 

следов протечек не выявлено. По всей площади помещения 2-го этажа установлены 

дополнительные временные подпорки горизонтальных балок кровли, выявлены 

сверхнормативные (согласно обследованию) прогибы горизонтальных балок 

кровли. Выявлено разрушение (гниение, частичное обрушение) досок подшивки 

карниза кровли вдоль оси А.  

 

Е) Внешнее декоративное убранство южного фасада - расчленен лопатками на семь 

прясел. В каждом их них помещено по арочному проему: большой, во всю ширину 

прясла въездной проем в центре фасада и окна в боковых пряслах - небольшие 
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полукруглые в конюшне (левая часть фасада) и обычные в каретной. Въездной 

проем и окна конюшни в настоящее время заложены. Проемы украшены 

архивольтами с замками, оконные архивольты поддерживаются сухариками. В 

нижней части фасада тянется полоса квадратных филенок, завершен фасад фризом, 

под которым в нечетных пряслах тянется полоса узких филенок, и карнизом из 

полочек и ряда профилированного кирпича. Лопатки декорированы фигурными 

кронштейнами, поддерживающими карниз, узкими филенками, поясками и 

карнизиками на уровне импостов архивольтов. Фасад оживлен композициями 

четных прясел. Они выделяются завершениями в ширину прясел, поднимающимися 

над скатом. Завершения выполнены в виде слуховых окон с расходящимися 

плечиками. Эти окна являются окнами 2-го света; центральное окно имеет арочный 

проем, поднимающийся от уровня карниза и завершенный маленькой полукруглой 

лобанью с венчающим фигурным шпилем, а боковые окна имеют стрельчатые 

проемы, поднимающиеся от уровня фриза. На плечиках боковых завершений 

выложены узкие стрельчатые нишки. 

           Дворовый фасад в его средней части, фланкированной лопатками, 

расположены 3 проема, из который центральный въездной - арочный, правый 

(въезд в каретную) - прямоугольный, а левый - ложный. Они обрамлены 

рустованными арочными наличниками с импостами и замками. Дворовый фасад 

имеет окна 2-го света, которые поднимаются от рустованных наличников, 

прерывают венчающий карниз и возвышаются над скатом кровли. От центрального, 

более высокого окна расходятся широкие плечики, украшенные на флангах 

висячими филенчатыми лопатками, прерванными раскреповками венчающего 

карниза, и рядом филенок под карнизом плечиков. Боковые окна 2-го света имеют 

узкие плечики. На правом фланге под карнизом сохранился аркатурный поясок. 

Венчающий карниз состоит из полочек. Боковые фасады здания имеют щипцовое 

завершение и не имеют декора. 

           Декоративные элементы кирпичные, окрашенные, наблюдаются отслоения и 

утраты окрасочного слоя, часть венчающего карниза закрыта деревянной 

подшивкой кровельного свеса. Декор правой части главного фасада имеет не 

историческую размерность архитектурного декора, отличия по высотным отметкам 

аналогичного декора, нарушения профиля. 
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Ж) Межэтажное перекрытие выполнено монолитным, железобетонным, по 

металлическим балкам из двутавра и рельса. Поверх плиты выполнена цементная 

стяжка с упрочняющим верхним слоем. Выявлены множественные продольные и 

поперечные трещины в плите перекрытия (в т.ч. сквозные), прогибы несущих балок. 

           Чердачное перекрытие здания деревянное, утепленное, мансардного типа, по 

деревянным балкам, опирающимся на наружные стены в осях А и Б. Подвал 

перекрыт сводами Монье, перекрытия не имеют отделки, металлические балки 

поражены коррозией. 

 

З) Полы 1-го этажа в осях 1-2/А-Б – монолитная ж/б плита по металлическим балкам 

(перекрытие подвала), в осях 2-5/А-Б – монолитная ж/б плита по грунтовому 

основанию, в осях 5-6/А-Б – бетонная плита по песчаному основанию. Наблюдаются 

многочисленные трещины и выбоины. 

 

И) Стены внутренние - кирпичные, в части помещений без отделки, частично 

окрашенные по кирпичу. Внутренние несущие перегородки – деревянные и ГКЛ по 

деревянному каркасу.  

              Наблюдаются отслоения и утраты окрасочного слоя. Стены мансардного 

этажа со сквозными трещинами (раскрытие более 5мм), лицевая поверхность 

кирпичной кладки со следами деструкции. 

 

К) Входные двери металлические, окрашены, наблюдаются следы коррозии. На 

дворовом фасаде сохранилась историческая деревянная двупольная дверь, с 

ромбовидным наборным рисунком, наблюдается деструкция древесины в нижней 

части полотен, переувлажнение, нарушение геометрии полотен. Оконные 

заполнения деревянные двойные, современные. 

 

Л) Лестница на второй этаж деревянная, в работоспособном состоянии. 

Наблюдаются утраты окрасочного слоя элементов лестницы. Лестница не 

историческая. 

 

М) Система отопления выполнена двухтрубной. Трубопроводы проложены открыто, 

по полу, вдоль стен. В качестве отопительных приборов использованы чугунные 

радиаторы. Отопление 2-го этажа не предусмотрено. Тепловой узел отсутствует. 
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Запорно-регулирующая арматура – отсутствует. На момент проведения 

обследования система отопления находится в аварийном состоянии (радиаторы 

разморожены). 

              Ввод системы холодного водоснабжения выполнен под полом 1-го этажа. 

Представляет собой часть трубы, с установленным вентилем. Узел учета 

отсутствует. 

             Ввод эл. щит с прибором учета электроэнергии расположен на наружной 

стене, в осях 4-5/Б. ввод электричества выполнен надземно, по фасаду здания. 

Внутренняя разводка электричества по зданию выполнена открыто, по стенам и 

потолку. Розетки отсутствуют. Электроснабжение 2-го этажа отсутствует. 

             Система противопожарной сигнализации, оповещения и пожаре, 

пожаротушения, находятся в нерабочем состоянии (часть датчиков отсутствует 

либо повреждена). 

            Система канализации, газоснабжения, вентиляции в здании отсутствуют. 

Следует отметить, что газоснабжение и канализация проходят через здание 

транзитом (газ-по фасаду в осях 5-6/А-Б, канализация – под полом 1-го этажа в осях 

3-4/А-Б). 

 

3.11 Выводы и рекомендации. 

 

            Проведенные комплексные научные исследования показали, что общее 

техническое состояние объекта культурного наследия оценивается как 

неудовлетворительное. Необходимо проведение работ по реставрации и 

приспособлению объекта для современного использования.  

1) До начала работ провести подробную фотофиксацию объекта. 

Аналогичную фотофиксацию вести во время проведения работ и после их 

завершения. Фотофиксацию проводить при естественном освещении, с фиксацией 

основных этапов работ, в объёме, необходимом для отражения основной 

информации. Должны выполняться как общие фотографии, так и фотографии 

отдельных элементов.  

2) Работы по реставрации должны быть направлены на максимальное 

сохранение оригинальных материалов.  

3) Работы по реставрации проводить после проведения работ по устранению 

дефектов конструкций.  
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4) Реставрационные работы на объекте возможно производить при 

среднесуточной температуре воздуха не менее +8°С. Операции по работе с известью 

заканчиваются за месяц до наступления холодного времени года (устойчивые и 

повторяющиеся заморозки). Инъекционные работы следует производить при 

температуре воздуха не ниже +5°С и заканчивать не позднее, чем за месяц до 

наступления осенних заморозков. В весенний период инъекционные работы следует 

начинать после полного оттаивания кладки до температуры выше +5ºС.  

5) В случае если реставрационные работы на объекте невозможно завершить 

в благоприятный период, работу в тепляках возможно проводить только по 

операциям, не связанным с мокрыми процессами. Для возможности проведения 

работ, связанных с мокрыми процессами, температура воздуха в тепляках должна 

быть не менее +14 - +18ºС и с дополнительным обеспечением влажности воздуха 

увлажнителями до значений 50-60% круглосуточно. В обязательном порядке 

ведётся контроль температуры и влажности при помощи термометров и 

гигрометров, показания снимаются каждые 4 часа, и заносятся в журнал контроля 

ТВР.  

На основании проведенных натурных исследований разработаны 

технологические рекомендации. Все рекомендуемые материалы широко 

применяются при реставрации памятников истории и культуры любого статуса и 

имеют все необходимые сертификаты. 

 


