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Справка 

о соблюдении действующих норм и правил  

 
Технические решения, принятые проектом соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических,противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий, а также соответствует требованиям, 

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

технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории 

и культуры. Общие требования», ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание 

научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. 

Памятники истории и культуры. Общие требования». Соответствует нормам ст.40 

Федерального закона № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия народов 

Российской Федерации» от 25.06.2002 г (с изменениями на 9 марта 2016 года). 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании 

земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий, и с соблюдением технических условий. 

 

 

Главный инженер проекта ____________ Расходчиков Д.Г. 
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Введение 

 
Настоящая научно-проектная документация на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия «Дом, в котором жили и работали 

художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в 

период строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901- 

1954гг.», расположенном по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, 

д. 1. разработана сотрудниками ООО «ФИНИСТ-АЭРО» в августе  2020 г., на 

основании следующих документов: 

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения №16-Р выданного Управлением по охране объектов 

культурного наследия Калужской области от 10 августа 2021 года; 

- Договор № 18/ПР на выполнение научно-проектных работ от 20 июля 

2021 года. 

 

Исходными данными для разработки проекта послужили: 

- Технические планы помещений согласно техническому паспорту на 

«Дом, в котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и 

Серов Валентин Александрович и в период строительства атомной электростанции 

Курчатов Игорь Васильевич, 1901- 1954гг.», расположенном по адресу: Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 1. 

- Фотофиксационные материалы; 

- Обмерные чертежи; 

Вышеуказанные документы представлены в разделе 1 «Предварительные 

работы. Исходно-разрешительная документация» и в разделе 2 «Комплексные 

научные исследования». 

В соответствии с Заданием для сохранения объекта культурного наследия 

«Дом, в котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и 

Серов Валентин Александрович и в период строительства атомной электростанции 
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Курчатов Игорь Васильевич, 1901- 1954гг.», расположенного по адресу: Калужская 

область, г. Обнинск, ул.Пирогова,д.1.планируется: 

- разработка научно-проектной документации для проведения ремонтно-

реставрационных работ, направленных на обеспечение физической 

сохранности объекта культурного наследия, в том числе ремонт, реставрация, 

приспособление объекта культурного наследия для современного использования 

(проведение киносъемок) 

- выполнение ремонтно-реставрационных работ в соответствии 

разработанной и согласованной с госорганом научно-проектной документацией. 

Научно-проектная документация для проведения ремонтно-

реставрационных работ выполнена в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, требованиями 

ЕСКД, нормативной базы в области строительства и архитектуры, в части не 

противоречащей требованиям по сохранению культурного наследия, 

рекомендациями нормативных документов научно-реставрационного 

проектирования 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». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общие сведения об объекте культурного наследия и 
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проведенных комплексных научных исследованиях. 

 

Общие сведения об объекте. 

 

Место расположение объекта: Калужская область, город Обнинск, улица 

Пирогова, дом 1 

Назначение объекта:  Музей-усадьба. 

Сведения об объекте культурного наследия регионального значения «Дом, 

в котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов 

Валентин Александрович и в период строительства атомной электростанции 

Курчатов Игорь Васильевич, 1901- 1954гг.» в объеме, необходимом для разработки 

проектных предложений для выполнения ремонтно-реставрационных работ 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Общие сведения об объекте культурного наследия «Дом, в котором 

жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин 

Александрович и в период строительства атомной электростанции Курчатов 

Игорь Васильевич, 1901- 1954гг.», расположенном по адресу: Калужская 

область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 1. 

 _____________________________________________  

№ п/п 
Наименование 

параметра или элемента 

здания (помещений) 

Характеристика параметра Здания 

(помещений) 

Общие сведения 
1 Место расположения 

здания 

Калужская область, город Обнинск, улица 

Пирогова, дом 1 
2 Автор проекта, 

архитектор 

Не установлен. 

3 

Общая оценка 

историко-культурной 

значимости здания 

Здание является неотъемлемым элементом 

городской застройки, Является ценным 

образцом городской усадьбы начала ХХ века. 
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4 

Предмет охраны объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Флигель мещанина 

Пименова» 

• Прямоугольный объем здания (Г-

образной формы), расположенный под 

вальмовой крышей (ограничен главным 

фасадом). 

• Г лавный фасад со всеми декоративными 
элементами 

 
5 Предыдущие 

обследования здания 

Не проводились 

6 Проектно-сметная и 

техническая 

документация на 

здание 

Технические планы помещений согласно 

техническому паспорту на здание 

7 

Внешние виды здания 

Внешние виды здания приведены на 

фотографиях. 

Объемно-планировочное решение здания 

8 Этажность здания Двухэтажный исторический объем с 

подвалом и холодным чердаком. 

Пристройка, выполнена в послевоенный 

период деревянной конструкции. Точной даты не 

установлено 
9 Высота здания Здание стоит на перепаде высот. По 

главному фасаду отметки высот здания от уровня 

отмостки до верхней проектируемой отметки  

составляет 4,739 м  
10 

Длина и ширина 

здания 

Длина здания 30,890 м (по осям 1-

10 основного проектируемого объема) и ширина 

26,484 ( по осям А-М основного проектируемого 

объема) 
11 Высота помещений и 

этажей 
Высота помещений 1-го и 2-го этажей - 4 м. 

12 Графическое 

представление объемно-

планировочного 

решения здания 

В связи с отсутствием проектной 

документации при обследовании произведены 

полные обмерные работы и составлены 

обмерные чертежи, обмерные чертежи планов. 

Чертежи приведены в графической части 

комплекта ОЧ. 
13 Координационные 

(разбивочные) оси 

здания и привязка 

конструктивных 

элементов к осям 

Координационные (разбивочные) оси на 

обмерных чертежах здания приняты при 

составлении чертежей и установлении 

несущего остова здания. Привязка несущих 

конструкций к осям установлена условно. 
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14 Планировочная 

структура здания Планировочные решения здания, 

полученные на основании обмеров, приведены в 

комплекте чертежей АР. По планировочной 

структуре пространственная жесткость и 

устойчивость здания обеспечивается несущими 

фасадными и внутренними стенами и 

жестким перекрытием. 
15 Обеспечение эвакуации с 

этажей здания здания 

Эвакуация осуществляется через 3 выхода. 

Требования эвакуации обеспечиваются. 

Конструктивное решение здания 
16 Общее представление о 

конструктивном 

решении здания 

Общее представление о конструктивном 

решении здания дают схемы несущего остова, 

построенные по результатам обмеров и 

представленные на чертежах проекта 

реставрации и приспособления. 
17 Конструктивная схема 

здания 

Конструктивная схема здания без 

каркасная с несущими фасадными и 

внутренними стенами. 

Конструктивные схемы несущего остова 

приведены на обмерных чертежах 
18 Жесткость и 

устойчивость здания 

Жесткость и устойчивость здания 

обеспечивается совместной работой 

продольных и поперечных несущих стен и 

жестких перекрытий, опирающих на несущие 

перегородки. 
19 Несущий остов здания 

Несущий остов здания составляют 

ленточные каменные фундаменты, наружные и 

внутренние кирпичные стены и деревянное 

межэтажное перекрытия здания. 

- Фундамент - ленточный, выполненный из 

бутовой кладки. 

- Наружные стены - кирпичные из 

глиняного обожженного кирпича на сложном 

растворе  

- Перекрытие 1-го этажа - деревянное, 

оштукатуренное по дранке 

- Планы несущего остова здания даны на 

чертежах в части АР. 
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20 Ограждающие 
конструкции здания 

Ограждающие конструкции здания имеют 

следующие конструктивные решения: 

- Чердачное покрытие - деревянная обрешетка, 

покрытая металлическими листами (двойной 

фальц) 

- . Кровля- вальмовая. 

- Водоотвод с кровли частично утрачены. 

- Перегородки деревянные оштукатуренные по 

дранке.  

На веранде кровля односкатная в сторону 

внутреннего двора усадьбы. 
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Общие сведения о проведенных 

комплексных научных исследованиях 

Научно-исследовательские работы являются основанием для разработки 

проектных решений. Состав комплексных научных исследований определялся на 

стадии предварительных работ «Заданием», учитывались мемориальная ценность 

памятника, сведения о перестройках, ремонтах и реставрациях, результаты 

предварительного технического осмотра объекта в натуре, данные и рекомендации 

акта технического состояния объекта культурного наследия. Комплексные 

научные исследования выполнены в объеме, рекомендуемом ГОСТ Р 55528-2013 

«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 

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

 

Таблица 2. 

 Общие сведения о проведенных комплексных научных исследованиях  

 

№п/п Вид исследования Краткая характеристика 

1 Предварительные 

работы. 

Исходно-

разрешительная 

документация. 

Предварительные 

исследования 

Исходно-разрешительная документация 

предоставляется заказчиком согласно п.5.6. 

ГОСТ Р 55528-2013. 

Предварительные исследования включают в 

себя: 

а) программу научно-исследовательских 

работ; 

б) план мероприятий, обеспечивающих 

проведение комплексных научных 

исследований объекта культурного 

наследия; 

в) заключение о возможности 

приспособления объекта культурного 

наследия для современного использования. 
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2 Комплексные 

научные 

исследования 

Для составления исторической справки на 

стадии предварительных работ были 

проанализированы сведения фонда 

Государственного архива Калужской  области, 

а также проект предмета охраны объекта 

культурного наследия регионального значения 

«Дом, в котором жили и работали художники 

Поленов Василий Дмитриевич и Серов 

Валентин Александрович и в период 

строительства атомной электростанции 

Курчатов Игорь Васильевич, 1901- 1954гг.», 

расположенного по адресу: Калужская область, 

г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 1. 

Целью  натурных исследований 

 являлось 

выполнение следующих исследований: 

• изучение и оценка технического 

состояния 

конструкций фундаментов, несущих

 стен, 

перекрытий; 

• архитектурные обмеры планов; 

• архитектурные исследования. 

По результатам обмеров выполнены обмерные 

чертежи планов, деталей в

 масштабе 

рекомендуемом ЕСКД и ГОСТ Р 55528-2013 

«Состав и содержание научно-

проектной 

документации по сохранению объектов 

культурного наследия. Памятники истории и 

культуры. Общие требования». 

 Обмерные чертежи дают исчерпывающие 

сведения об объемно-пространственной и 

планировочной структуре здания,

 габаритах, размерах фасадов и 

архитектурных элементов. 

Обмерные чертежи смотреть в Раздел 4. 

Выполняется инженерно-техническое 

исследование здания, которое позволяет 

оценить текущее состояние несущих 

конструкций здания, а также дается оценка 

другим элементам конструкции здания 

(отмостка, покрытие кровли состояние дверных 

и оконных заполнений, условия эксплуатации), 

влияющим на его общее техническое 

состояние.  
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3 Проект по 

сохранению объекта 

культурного наследия 

Для разработки предложений проекта 

реставрации и приспособления здания, были 

проведены полномасштабные архитектурные 

исследования объекта в натуре. Цель 

исследований - определение оптимального 

периода реставрации. Полученные данные 

сопоставлены с историко-

архитектурными данными,  

, изучены архитектурные особенности здания: 

архитектурных элементов, колористки и 

состава материалов использованных в 

отделке фасадов и конструкциях, 

определена система ценностей памятника, 

даны рекомендации по методам 

реставрации и предложения по 

составу ремонтно-реставрационных работ.  

Виды работ рассматриваемые в данном проекте(приспособление ОКН 

для современного использования (для проведения киносьемок)): 

- реставрация внешних фасадов по всему периметру до уровня межэтажного 

перекрытия первого и второго этажа (ремонт кладки: воссоздание из 

керамического кирпича утраченных фрагментов, а также перекладка ослабленных 

участков, вычинка и домазка поврежденных участков с восстановлением 

штукатурного слоя и окрашиванием фасадов; реставрация и замена на идентичные 

входные двери в здание; ремонт и расчистка оконных переплетов по всему 

периметру первого этажа здания; реставрация и докомпоновка балясин и малых 

архитектурных форм на балюстрадах прогулочных террас и выходах из Объекта; 

демонтаж деревянной веранды поздней постройки на прогулочной террасе); 

- восстановление покрытия прогулочных террас керамической плиткой; 

- реставрационные работы внутренних интерьеров 1-го этажа Объекта 

(реставрация штучного паркета из дуба в местах утрат, с последующей шлифовкой 

и покрытием лаком за два раза всей поверхности комнат; восстановление 

штукатурного слоя внутренних интерьеров с последующей окраской стен и 

потолков в цвета, соответствующие историческому облику внутренних убранств; 

реставрация и замена на идентичные межкомнатные двери). 
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Описание существующего облика, технического 

состояния и использование памятника 

Здание имеет сложную объёмно—пространственную композицию, 

характерную для архитектуры модерна. План, близкий к Г—образности, имеет 

дополнительную композиционную ось-биссектрису,  проходящую через условный 

композиционный центр плана здания. Объёмно— пространственная композиция 

здания усложнена  компартиментами, эркером,  портиком,  мезонинами,  террасами,  

балконом   и   имеет центральную композиционную вертикальную ось—«шарнир» в 

виде башни, которая во время Великой Отечественной войны была частично 

разобрана. Общая динамика композиции  подчёркнута  большим  выносом свеса 

кровли и междуэтажных карнизов 

Описание окружающей местности. Климатические параметры района. 

Климат района умеренно-континентальный с короткой весной, теплым 

летом и сравнительно мягкой зимой.  

Среднегодовое количество осадков до 600 мм. Высота снежного покрова до 

0,3м. По ветровому режиму в данном районе преобладают ветры в зимний период 

юго-западные, и западные в летний период 

Климатический район строительства:                                                      II В 

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки                       -270С 

Расчетное значение веса снегового покрова:                                        180 кг/м2 

(III снеговой район) 

Нормативный скоростной напор ветра:                                                  23 кг/м2 

(I ветровой район) 

   Сведений об особых природных климатических условиях территории, на 

которой располагается земельный участок, с рассматриваемым в данном проекте  

объектом, нет. 

Временные нагрузки, действующие на период настоящего обследования 

(согласно СП20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»): 

Согласно СП 20.13330.2017 « Нагрузки и воздействия. Актуализированная 
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редакция СНиП 2.01.07-85*»: 

- расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной 

поверхности земли для III снегового района - 210 кг/м2; 

- нормативное значение ветрового давления для II района - 30 кг/м2. 

- класс ответственности здания - II; 

- степень огнестойкости -III. 
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Техническое состояние здания 

Сведения о техническом состоянии объекта культурного наследия 

регионального значения «Флигель мещанина Пименова» в объеме, необходимом 

для выполнения ремонтно-реставрационных работ представлены в таблице. 

Таблица 3. 

 Сведения о техническом состоянии объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом, в котором жили и работали художники 

Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период 

строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901- 

1954гг.», расположенный по адресу:  Калужская область, г. Обнинск, ул. 

Пирогова, д. 1. 

 

№ п/п 
Наименование 

параметра или элемента 

здания 

Характеристика параметра или конструкции 

здания 

1 Фундаменты 

1.1. Конструктивное 

решение и несущая 

способность 

фундаментов 

Фундаменты здания под всеми несущими 

стенами выполнены ленточными. Материал - 

бутовая кладка на сложном растворе. 

Конструктивное решение фундаментов 

установлено при вскрытии шурфа у 

внутренней стены исторического объема 

памятника.  

Техническое состояние фундаментов, ввиду 

недоступности их сплошному осмотру, 

оценивалось по косвенным признакам. 

Техническое состояние фундаментов здания - 

работоспособное 
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1.2 Несущая способность 

оснований 
Установлено, что естественным основанием 

фундаментов здания служит суглинок 

твердый, просадочный с начальным 

просадочным давлением 0,09 МПаи 

относительной просадочностью 0,033. 

При обследовании надземных 

конструкций здания установлено, что в 

наружных и внутренних стенах имеются 

незначительные деформации и разрушения. 

Отсутствие организованного водостока с 

крыши здания нарушение целостности 

отмостки или ее полное отсутствие. При 

имеющейся ширине подошвы фундамента 

несущая способность оснований достаточна для 

восприятия действующих в здании нагрузок, при 

отсутствии влаги. 
1.3 Физический износ и 

техническое состояние 

фундаментов 

В результате обследования дефектов, 

оказывающих отрицательное влияние на 

несущую способность и функциональную 

пригодность фундаментов исторического 

объема здания, не выявлено. 
1.4 

Категория технического 

состояния по несущей 

способности согласно 

СП 13-102-2003 

Техническое состояние фундаментов 

характеризуется как работоспособное 

1.5 Эксплуатационная 

надежность фундаментов 
Эксплуатационная надежность стен 

обеспечивается в полной мере. Выявлены 

участки стен с недопустимым состоянием из-за 

намокания кирпичной кладки, возникшего в 

результате нарушения вертикальной 

гидроизоляции фундаментов и прямого сброса 

осадков на поверхность стен. 
1.6 Требуемые мероприятия

 при 

реставрации здания 

При проведении реставрации необходимо 

обеспечить защиту тела фундаментов от 

замачиваний и произвести ремонтные работы по 

устройству вертикальной гидроизоляции, 

отмостки. 
2 Отмостка и водоотвод от здания 

2.1 Конструктивное 

решение отмостки 

Отмостка по периметру здания отсутствует. 

Из дефектов и повреждений отмостки следует 

отметить растительность около стен здания с 

повреждением кладки в ее основании. 
2.2. Эксплуатационная 

надежность отмостки 
Эксплуатационная надежность отмостки  -  не 

пригодна к дальнейшей эксплуатации и 

подлежит переустройству. 
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2.3. Водоотвод с крыши Водоотвод с крыши наружный не 

организованный. При обследовании 

установлено, что система водоотвода 

отсутствует. Вода попадает на стены и 

происходит их замачивание. 

 

 

2.4. Требуемые мероприятия
 при 
реставрации 

При реставрации здания необходимо 

выполнить переустройство отмостки с 

организацией отвода поверхностных вод от стен 

здания в соответствии с рекомендациями 

реставрационных норм и правил. При этом 

необходимо выполнить периметральную 

наружную гидроизоляцию стен. 

Водоотвод подлежит полному 

переустройству при реставрации крыши 

исторического объема здания. 

 
3 Наружные стены здания 

3.1. Конструктивное 

решение стен 

Положение наружных стен показано на схемах 

несущего остова, приведенных в чертежах 

комплекта АР. Виды наружных стен даны на 

фотографиях. 

Наружные стены здания выполняют несущие и 

ограждающие функции. Стены здания 

выполнены из глиняного обожженного 

кирпича на сложном растворе. С наружной 

стороны тело кирпичных стен 

оштукатурено и окрашено, с внутренней стороны  

также оштукатурены и окрашены. 
3.2. Вид и качество кладки 

стен 
Кладка исторического объема стен, 

выполнена из глиняного обожженного 

кирпича. В целом по зданию кладка сложена 

однорядной цепной. Качество кладки по 

устройству удовлетворительное. Все ряды 

ровные, горизонтальные, швы хорошо 

заполнены раствором. Толщина швов 10-15 мм. 

  
3.3. Несущая способность 

наружных стен 
Несущая способность стен 

исторического объема здания при 

имеющейся толщине кладки, сечениях 

простенков и действующих в здании 

нагрузках достаточна. 
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3.4. Категория технического 

состояния по несущей 

способности согласно 

СП 13-102-2003 

Категория технического состояния стен 

характеризуется как ограниченно 

работоспособная, существуют дефекты и 

повреждения, приведшие к некоторому 

снижению несущей способности, но 

отсутствует опасность внезапного разрушения. 

Функционирование конструкций возможно при 

контроле состояния, продолжительности и 

условий эксплуатации. 
3.5. Эксплуатационная 

надежность стен 

Эксплуатационная надежность стен 

обеспечивается в полной мере. Стены отвечают 

требованиям по теплозащите с позиции

 экономии тепловой энергии 

(исторический объем здания). 
3.6. Требуемые мероприятия

 при 

реставрации здания При реставрации здания необходимо 

выполнить работы, связанные с 

восстановлением поврежденной кладки. При 

реставрации необходимо осуществить 

мероприятия по исключению попадания в стены

 капиллярной влаги. Выполнить 

горизонтальную отсечную гидроизоляцию. 

Имеющиеся в стенах трещины должны быть 

заинъектированы раствором. От качества 

выполнения этих работ зависит физическая 

сохранность объекта. В основании стен

 необходимо выполнить вычинки 

кирпичной кладки с применением 

аналогичного керамического кирпича на 

известняковом растворе. 
4 Внутренние стены здания 

4.1. Конструктивное 

решение стен 

Внутренние стены являются стенами, 

разделяющими здание на отдельные 

помещения. Стены выполняют несущие 

функции. Места расположения внутренних стен 

указаны на схемах несущего остова, 

приведенных в чертежах комплекта АР  
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4.2. Вид и качество кладки 

стен 

Стены исторического объема памятника и 

массивные кирпичные стены лестничной клетки 

выполнены из глиняного обожженного кирпича 

на сложном растворе. Вскрытия штукатурки 

показали, что качество кладки работоспособное.

 Кладка сложена с 

перевязкой швов. Швы ровные и хорошо 

заполнены раствором. Толщина швов 

составляет 10-15 мм. Оштукатурены изнутри 

сложными штукатурными растворами 

толщиной до 6 см. 
4.3. 

Прочностные 

характеристики кладки 

Прочность кирпичной кладки соответствует 

марки М100. Раствор кладки имеет прочность, 

соответствующую маркам М10. 
4.4. Несущая способность 

внутренних стен 

Несущая способность внутренних стен при 

имеющейся толщине кладки лестничной 

кладки, прочностных характеристиках 

материалов, качестве кладки и действующих в 

здании нагрузках достаточна. Остальные 

перегородки - деревянные щитовые. 

Оштукатуренные по дранке. 
4.5. Физический износ и 

техническое состояние 

внутренних стен 

В помещениях стены оштукатурены, 

окрашены. В целом физический износ 

внутренних стен составляет до 40 %. 

4.6. 

Категория технического 

состояния по несущей 

способности согласно 

СП 13-102-2003 

Техническое состояние внутренних стен по 

несущей способности характеризуется как 

работоспособное состояние. 

4.7. Эксплуатационная 

надежность внутренних 

стен 

Эксплуатационная надежность стен при 

действующих в здании нагрузках 

обеспечивается. 
4.8. Требуемые мероприятия

 при 

реконструкции здания 

При реставрации внутренние стены 

необходимо очистить от штукатурки и заново 

оштукатурить в соответствии с проектным 

решением. 

5 Межэтажное перекрытие 

5.1. Конструктивные 

решение перекрытия Межэтажное перекрытие деревянное, 

балочное. Опирание происходит на деревянные 

перегородки, оштукатуренные по дранке. 
5.2. Физический износ и 

техническое состояние 

перекрытий 

Физический износ конструкций до 40 %. 
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5.3. Категория технического 

состояния по несущей 

способности согласно 

СП 13-102-2003 

Техническое состояние межэтажного 

перекрытия по несущей способности 

характеризуется как ограниченно 

работоспособное состояние, представляющее 

опасность для пребывания людей и сохранности 

оборудования с учетом сохранения прежней 

планировки. Местами требуются мероприятия по 

усилению и частичной замене перекрытия. 

6 Состояние интерьеров 
6.1 Требуемые мероприятия

 при 
реставрации здания 

При реставрации необходимо произвести 

полный объем ремонтно-реставрационных 

работ по устройству новой отделки 

помещений в соответствии с назначением 

помещения в экспозиции здания. Работы 

следует выполнять в соответствии с проектом 

реставрации. 

 

Общий вывод: 

1. На основании анализа предоставленной технической документации, 

зафиксированных дефектов и повреждений, фактических прочностных 

характеристик материалов конструкций, а также результатов поверочных расчетов, 

техническое состояние строительных конструкций здания: 

• фундаментов: работоспособное 

• цоколя и отмостки  по всему периметру здания недопустимое. 

• наружных, внутренних стен: работоспособное 

• Межэтажное перекрытие: работоспособное местами 

ограниченно работоспособное 

• чердачного перекрытия: ограниченно работоспособное. 

• крыши: ограниченно работоспособное. 

• кровли: ограниченно работоспособное. 

• деревянные окон: работоспособное. 

• деревянных дверей: работоспособное. 

• полов: ограниченно работоспособное. 

• внешние архитектурных, конструктивных и декоративных 

элементов: ограниченно  работоспособное  
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2. При проведении работ по приспособлению объекта культурного наследия 

для обеспечения физической сохранности здания необходимо: 

- реставрация внешних фасадов по всему периметру до уровня межэтажного 

перекрытия первого и второго этажа (ремонт кладки: воссоздание из 

керамического кирпича утраченных фрагментов, а также перекладка ослабленных 

участков, вычинка и домазка поврежденных участков с восстановлением 

штукатурного слоя и окрашиванием фасадов; реставрация и замена на идентичные 

входные двери в здание; ремонт и расчистка оконных переплетов по всему 

периметру первого этажа здания; реставрация и докомпоновка балясин и малых 

архитектурных форм на балюстрадах прогулочных террас и выходах из Объекта; 

демонтаж деревянной веранды поздней постройки на прогулочной террасе); 

- восстановление покрытия прогулочных террас керамической плиткой; 

- реставрационные работы внутренних интерьеров 1-го этажа Объекта 

(реставрация штучного паркета из дуба в местах утрат, с последующей шлифовкой 

и покрытием лаком за два раза всей поверхности комнат; восстановление 

штукатурного слоя внутренних интерьеров с последующей окраской стен и 

потолков в цвета, соответствующие историческому облику внутренних убранств; 

реставрация и замена на идентичные межкомнатные двери). 

Рекомендации по применению методов реставрации. 

Проектные предложения по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом, в котором жили и работали художники Поленов 

Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период 

строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901- 

1954гг.», расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 

Пирогова, д. 1., основаны на решении задач реставрации объекта без изменения 

его особенностей, послуживших основанием для принятия его под 

государственную охрану (предмет охраны). Предложения проекта реставрации 

и приспособления здания должны способствовать возвращению архитектурно-
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эстетической ценности здания, при обязательном сохранении предмета охраны. 

Для реставрации фасадов объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом, в котором жили и работали художники Поленов Василий 

Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период строительства 

атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901- 1954гг.» 

предлагается использовать фрагментарный метод реставрации. 

 

• Фрагментарная реставрация - наиболее сложный, комплексный вид работ 

на памятнике, «научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 

производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности 

историко-культурной ценности объекта культурного наследия». Реставрация 

включает в себя элементы консервации и ремонта. Для фрагментарной реставрации 

характерно ограничение восстановления элементов, вид которых не может быть 

достоверно документирован. 

Фрагментарная реставрация, как выбранный метод реставрации для данного 

объекта, будет состоять из двух операций: раскрытия памятника путем удаления 

поздних, искажающих его элементов, и восстановлению утраченных элементов. 

В результате историко-архитектурного натурного исследования, историко-

архивных и библиографических, инженерных исследований были определены 

этапы формирования современного облика объекта, проведен анализ перестроек, 

состояние и вид отделки, даны рекомендации по реставрации подлинных 

элементов и восстановлению утраченных элементов на основе существующих на 

памятнике аналогов, сносу поздних малоценных наслоений, искажающих 

первоначальный облик памятника. 

В основе проектных предложений - обеспечение неизменности и 

подлинности исторического облика объекта культурного наследия: проектом 

предусмотрены организации входных групп по боковым фасадам здания с 

приспособлением здания в целом под нормы противопожарных мероприятий. 
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Описание проектируемого архитектурного облика и 

характера современного использования объекта 

 Основная задача проекта воссоздать облик исторического объема здания с 

учетом данных историко-архивных и библиографических исследований, провести 

ремонт и усиление строительных конструкций, выполнить замену отделочных 

материалов. Осуществить приспособление входных групп по боковым фасадам в 

соответствии с действующими нормами и пожарными требованиями. 

Предполагаемое использование объекта в дальнейшем - общественное 

здание. 

Проектом предусматривается максимальное сохранение исторического 

облика здания с элементами приспособления входных групп. Сложившаяся на 

настоящий момент архитектура здания формирует важный участок исторической 

застройки города Обнинска. Проведенные исследования показали, что на 

настоящий момент архитектурный облик сохранился в виде, близкому к 

первоначальному, перестройки и утраты принципиально не изменили архитектуру 

и стилистику здания относительно его исторического облика. Сохранены основные 

габариты которые являются наиболее ценными элементами городской застройки, а 

именно его высотность и стилистика по главному фасаду. Архитектурный облик 

здания сохранился в виде, близком к первоначальному, наслоения архитектурных 

форм и перестройка касаются дворового фасада здания и не влияют на 

архитектурную ценность памятника в целом.  
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Архитектурные решения. 

Данным проектом рассматриваются: 

В соответствии с Проектом предполагается выполнить следующие работы 

по сохранению Объекта (приспособление Объекта для современного 

использования (для проведения киносъемок): 

- реставрация внешних фасадов по всему периметру до уровня межэтажного 

перекрытия первого и второго этажа (ремонт кладки: воссоздание из 

керамического кирпича утраченных фрагментов, а также перекладка ослабленных 

участков, вычинка и домазка поврежденных участков с восстановлением 

штукатурного слоя и окрашиванием фасадов; реставрация и замена на идентичные 

входные двери в здание; ремонт и расчистка оконных переплетов по всему 

периметру первого этажа здания; реставрация и докомпоновка балясин и малых 

архитектурных форм на балюстрадах прогулочных террас и выходах из Объекта; 

демонтаж деревянной веранды поздней постройки на прогулочной террасе); 

- восстановление покрытия прогулочных террас керамической плиткой; 

- реставрационные работы внутренних интерьеров 1-го этажа Объекта 

(реставрация штучного паркета из дуба в местах утрат, с последующей шлифовкой 

и покрытием лаком за два раза всей поверхности комнат; восстановление 

штукатурного слоя внутренних интерьеров с последующей окраской стен и 

потолков в цвета, соответствующие историческому облику внутренних убранств; 

реставрация и замена на идентичные межкомнатные двери. 

Применяемые отделочные материалы должны иметь сертификат 

соответствия и разрешение на использование их на территории Российской 

Федерации.  

В соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»: 

 - класс конструктивной пожарной опасности C1; 

- степень огнестойкости здания III. 
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Инженерные и технологические решения. 

Данным проектом не рассматривается 

Предложения по цветовому решению  

фасадов и интерьеров. 

 

Стены всех фасадов очистить от загрязнений с последующей обработкой 

пропиткой Монолит-20М-К. Местах утрат штукатурного слоя по всем  фасадам 

необходимо оштукатурить по сетке в целях сохранения кирпичной кладки. 

Кровлю, отлива, водосточные трубы выполнить из оцинкованного металлического 

листа толщиной 7 мм. 

Оконные блоки дополнить расстекловкой. наружные двери выполнить - 

деревянными из тверды твердых пород дерева и окрасить  в исходный цвет. 
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Перечень производимых работ на объекте 

культурного наследия. 

Проект предусматривает реставрацию с приспособлением для 

современного использования объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом, в котором жили и работали художники Поленов Василий 

Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период строительства атомной 

электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901- 1954гг.», расположенного по 

адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 1., с сохранением предмета 

охраны. В настоящее время кирпичная кладка стен ослаблена, основания имеют 

сильные очаги деструкции кирпичной кладки, выветренным растворных швов 

кладки. 

В данной проектной документации, по результатам проведенного 

обследования, для обеспечения надежной эксплуатационной пригодности здания и 

возвращения его архитектурно-эстетической ценности делаются рекомендации. 

Для сохранения объекта культурного наследия и дальнейшей безопасной 

эксплуатации здания необходимо выполнить следующие виды работ: 

- реставрация внешних фасадов по всему периметру до уровня межэтажного 

перекрытия первого и второго этажа (ремонт кладки: воссоздание из 

керамического кирпича утраченных фрагментов, а также перекладка ослабленных 

участков, вычинка и домазка поврежденных участков с восстановлением 

штукатурного слоя и окрашиванием фасадов; реставрация и замена на идентичные 

входные двери в здание; ремонт и расчистка оконных переплетов по всему 

периметру первого этажа здания; реставрация и докомпоновка балясин и малых 

архитектурных форм на балюстрадах прогулочных террас и выходах из Объекта; 

демонтаж деревянной веранды поздней постройки на прогулочной террасе); 

- восстановление покрытия прогулочных террас керамической плиткой; 

- реставрационные работы внутренних интерьеров 1-го этажа Объекта 

(реставрация штучного паркета из дуба в местах утрат, с последующей шлифовкой 

и покрытием лаком за два раза всей поверхности комнат; восстановление 
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штукатурного слоя внутренних интерьеров с последующей окраской стен и 

потолков в цвета, соответствующие историческому облику внутренних убранств; 

реставрация и замена на идентичные межкомнатные двери 
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Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Проектом предусматривается комплекс реставрационных работ, 

направленных на устранение морального и физического износа конструкций, а 

также их устройство в соответствии с эксплуатационными, учитывая, при этом, 

историко-культурную ценность объекта реставрации. 

Запроектировано: 

- Демонтаж деревянной веранды поздней постройки на прогулочной 

террасе; 

- Комплексный ремонт кладки: воссоздание из керамического кирпича 

утраченных фрагментов, а так же перекладка ослабленных участков, вычинка и 

домазка поврежденных участков. 

- Воссоздание утраченных декоративных элементов обрамления оконных и 

дверных проемов. 

- Комплексный ремонт фасадов с воссозданием утраченных элементов. 

- Частичная замена деревянного покрытия пола на новое. 

- Замена оконных и дверных блоков. 

- Замена внутренней отделки помещений. 

Обоснование демонтажных работ по веранде на 

прогулочной террасе 
В связи с тем, что веранда находящаяся на прогулочной террасе не является 

объектом охраны (ее описание в предмете охраны есть, так как  данная конструкция 

закрывает элементы декора фасада здания), а так же по причине влияния на 

исторический облик объекта культурного наследия регионального значения «Дом, 

в котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов 

Валентин Александрович и в период строительства атомной электростанции 

Курчатов Игорь Васильевич, 1901- 1954гг.» комиссионно было принято решение о 

демонтаже данного строения. Технология производства работ по демонтажу 

веранды и описание особенностей данного процесса отражены в отдельном разделе 

данного проекта – проект организации  демонтажных работ. 
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Предложения по реставрации фасадов. 

Основными факторами разрушения кирпичной кладки и декоративных 

покрытий фасадов являются выветривание, трещинообразование, расслоение, 

осыпание, высолы, сульфатное выветривание, не соблюдение требований по 

сохранению объекта культурного наследия при современной эксплуатации. 

Целостную реставрацию фасадов выполнять согласно описанию Предмета охраны, 

картограмме дефектов, обмерным чертежам и графическим архитектурным 

решениям. 

 

 Обязательным являются проведение следующих реставрационных работ:  

1. Укрепление кирпичной кладки фасадов: перекладка дефектных и 

разрушенных участков фасадов, заполнение швов кладки, реставрация кладки 

реставрационными методами;  

2. Реставрация декоративных элементов;  

3. Воссоздание декоративных элементов фасадов;  

4. Защита кирпичной кладки фасадов.  

 

Обязательным является проведение следующих реставрационных работ: 

Укрепление кирпичной кладки фасадов. 

Первоначально выполняются очищение и зачистка кирпичной кладки 

фасадов. Данный вид работы рекомендуется выполнять ручным методом очистки 

кирпичной кладки. 1. Локальные дефектные участки стен с неглубокими 

повреждениями кладки рекомендуется восстанавливать методом домазок и 

докомпановок. Домазки выполняются на участках с поверхностной деструкцией 

участков кирпичной кладки, когда сколы на фасадах, восстанавливаются по форме 

архитектурного элемента. Рекомендуемый состав: цемент (белый, 

алюмосиликатный, портландцемент), песок, кирпичная крошка, 

суперпластификатор (лаки КО-945, акрилат + кремнийорганика). Докомпановки 



 

32 

 

 

производится при утратах не более 5 см в глубину. Выполняются из 

кремноорганических составов. Рекомендованный состав: наполнитель 40 - 65% 

кирпичная крошка + кремнеорганический состав. Получается прочная керамика. 

Далее делаются отливки, сушатся, приклеиваются по месту утрат. Если кирпич 

выпревший (т.е. сыпется), его надо зачистить до здоровой, крепкой части камня, 

укреплять такую кладку бессмысленно. При глубокой деструкции выполнить 

вычинку кирпича с заменой на новый кирпич с подтеской по месту. В опасных 

зонах возможно армирование кладки. 

 2. Увлажненные участки фасада с глубокой деструкцией кирпича, участки 

фасадов с трещинами и расстройством кладки (кладка венчающего карниза по 

восточному фасаду) можно переложить заново, в зависимости от ограничения 

работоспособности и технических характеристик кладки на проблемных участках, 

т.е. рекомендуется замена старого строительного материала более прочным 

современным. В качестве материала использовать красный керамический кирпич с 

улучшенными характеристиками, применяя сложный известковый раствор.  

Реставрация декоративных элементов. 

Оценивая состояние фасадного декора в целом, можно сказать, что дефекты 

и утраты архитектурных элементов значительны, сохранившиеся декоративные 

элементы фасадов находятся в работоспособном состоянии, однако отдельные 

элементы обрамлений оконных проемов имеют дефекты и повреждения, 

требующие реставрации и воссоздания. Поскольку декор является Предметом 

охраны и должен сохраняться без изменения архитектурно-эстетического облика, 

авторами проекта были разработаны рекомендации по проведению реставрации 

кирпичного рельефного декора, расположенного на фасадах, в соответствии 

требованиям СНиП. При производстве работ следует помнить, что условием 

успешной реставрации декора на памятниках архитектуры является четкое 

определение всех элементов технологического процесса и специальной 

терминологии. До начала реставрации архитектурного декора должно быть 

проведено полное обследование декора либо с вышки, либо после установки 

строительных лесов, для составления подробного описания - дефектной ведомости 
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или (акта) состояния декора архитектором — автором проекта реставрации, 

заказчиком и прорабом (от подрядчика производства работ). 

Внимание! Последовательность выполнения и качество производства работ 

должны контролироваться архитектурным авторским надзором. Таким образом, 

перед началом работ рекомендуется проверка прочности крепления архитектурных 

деталей и при необходимости установка дополнительных креплений, расчистка от 

загрязнений, докомпановка утраченных фрагментов и вычинка выпиленных 

элементов. Докомпоновки утрат должны выполняться в аналогичной технике 

реставраторы высокого разряда. Необходимо составить дефектную ведомость, 

которая служит основанием для определения технологии реставрации декора. 

Указываемые в дефектной ведомости или акте данные о декоре и отдельных 

деталях, подлежащих восполнению, должны быть привязаны к месту нахождения 

архитектурного декора на памятнике. Технология укрепления будет 

устанавливаться рабочим проектом или технологическими картами на 

реставрацию декора. Рекомендуется выполнение технологических карт в процессе 

производства работ. Реставрация рельефного декора, расположенного на фасадах, 

должна выполняться по следующей технологической схеме: очистка поверхности; 

грунтовка поверхности. 

Заполнение оконных и дверных проемов. 

Сохранившиеся деревянные переплеты оконных проемов имеют недостатки 

- облупившаяся краска, нарушение плотности примыкания створок и стекол, 

трещины по переплетам и перекосы. Все эти недостатки нарушают основные 

принципы реставрации, требуют полной замены. Рекомендуется замена оконных и 

дверных заполнений на деревянные, выполненные на основании обмеров и 

архивных фотографий, с сохранением исторической расстекловки и материала 

соответствующие архитектурной стилистике здания (сосна). Конструкция створок 

(распашные, глухие) уточняется на стадии рабочего проекта. 

Предложения по реставрации фасадов. 

1) Для продления срока службы отделки фасадов и их защиты от 

намоканий, все элементы, выступающие из фасадной плоскости должны быть 
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защищены металлическими покрытиями следующим образом: иметь линейное 

покрытие с выносом от плоскости стены не менее 25 со слезниками снизу 

(независимо от их размеров) с уклоном до 20% и свесами над деталями не менее 

трех сантиметров. 

2) Все стены должны быть отреставрированы, укреплены, деформации 

стабилизированы, ликвидированы протечки, устранены возможности подсоса 

влаги снизу и сверху (отмостки, водостоки). 

Технологические рекомендации по реставрации и воссоздании 

штукатурной отделки интерьеров. 

Подготовка поверхности кирпичной кладки. Для выполнения качественной 

и долговечной штукатурной отделки стен необходимо обеспечить её прочное 

сцепление с кирпичной кладкой, поэтому необходимо тщательно подготовить 

основание под нанесение штукатурной отделки: удалить остатки старых 

штукатурных и обмазочных слоёв, очистить поверхность от мелких пылевидных 

остатков штукатурки и слабых частей основания. Поверхность кирпичной кладки 

дважды промывать водой, после механической очистки и непосредственно за 3 

часа перед нанесением новой штукатурки Основание для нанесения новой 

штукатурки должно быть чистым, прочным, умеренно шероховатым. Для 

улучшения сцепления штукатуркой отделки с кладкой, кладочные швы слегка 

выбирают. Деструктированную поверхность кладки расчищают до прочной основы 

на глубине не > 0,5 см. Рекомендованные штукатурные растворы для проведения 

штукатурных работ. В соответствии с реставрационными требованиями и 

результатами исследований, рекомендуемые составы для реставрации стен, 

вытянутых профилей должны обладать необходимой пористостью и прочностью. 

Рекомендуемые сложные известково-цементные составы для восстановления 

тонкослойной штукатурной отделки (в частях по объёму):  

Состав 1.  

Для восстановления штукатурной отделки стен Обрызг: 1,0 : 0,6 : 5,0 Грунт: 

1,0 : 0,6 : 6,0 Накрывка: 1,0 : 1,0 : 3,0 - 4,0 Марка раствора не менее М 50 - 75. Состав 

2.  
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Для восстановления штукатурной отделки вытянутых профилей Обрызг: 1,0 

: 0,3 : 4,5 Грунт: 1,0 : 0,6 : 5,0 Накрывка: 1,0 : 1,0 : 3,0 - 4,0 Марка раствора не менее 

М 75 - 100. 

Примечание: 

1) Обрызг 1-й слой для заполнения пустот кладочного шва. 

2) Грунт наносить толщиной 0,7 - 1,0 см 23 

3) Накрывка отделочный (затирочный) слой - 0,2 - 0,3 см. 

Требования к материалам раствора. от качества материалов и правильного 

приготовления раствора зависит качество выполненной штукатурной отделки. 

Вяжущее - известь должна быть 1-го сорта, соответствия ГОСТ 9179-77. 

Известковое тесто, приготовленное из извести, должно быть белого цвета без 

примесей, пластичным наощупь, жирным, без комков. Для штукатурных работ 

следует применять хорошо выдержанную, полностью погасившуюся известь. В 

случае применения гидратной извести (порошка) её необходимо предварительно - 

за 7 дней перед началом работы - залить водой и периодически перемешивать. При 

этом воды добавлять чуть больше объёма, занимаемого сухой известью. При 

догашивании известь может уплотняться, поэтому её ежедневно вечером 

перемешивают. Через 15 часов тесто уже имеет хорошую пластичность и нужную 

плотность. Заполнитель - кварцевый песок должен соответствовать требованиям 

ГОСТ 8736-93. Предельная крупность зёрен песка для раствора равна 2,5 мм. Кроме 

того, песок необходимо промыть водой от пылевидных и глинистых примесей 

методом отмучивания. Несоблюдение этих технологических операций приведёт к 

резкому снижению качества штукатурного раствора. При приготовлении состава 

необходимо соблюдать следующие технологические правила: компоненты для 

состава использовать только отвечающие требованиям ГОСТ, изложенным выше. 

Общие требования к растворам. Все сухие материалы для приготовления раствора 

предварительно просеивают через сито. Готовые растворы процеживают. при этом 

крупные частицы остаются на сите, и раствор дополнительно  перемешивается, что 

улучшает его однородность. Растворы обрызга и грунта процеживают через сетку 

с ячейками 3х3 мм, растворы накрывочного слоя - дополнительно через сито с 
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ячейками 1,5х1,5 мм. Растворы обрызга должны быть прочнее, чем для грунта. 

Известковые растворы должны иметь нормальную жирность. Штукатурные 

растворы должны обладать удобоукладываемостью, то есть способностью легко 

укладываться тонким слоем с заполнением всех неровностей. Это свойство во 

многом зависит от подвижности раствора, то есть способности растекаться под 

действием собственной массы. Приготовление сложных известковых растворов. 

Цемент сообщает штукатурному слою повышенную влаго- и морозостойкость, 

способствует лучшему сцеплению штукатурки с поверхностью кладки. Известь 

повышает пластичность раствора, благодаря чему облегчается работа с ним. 

Приготовляют цементно-известковые растворы двумя способами: составляют 

сухую песчано-цементную смесь, затем смесь увлажняют известковым молоком и 

водой до получения требуемой подвижности, или добавляя цемент в известково-

песчаный раствор. Последний способ предпочтительнее. При применении 

правильно проработанного сложного состава паропроницаемость кладки 

сохраняется. 
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Описание предполагаемого архитектурного облика 

памятника после его реставрации. 

 Архитектурный облик объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом, в котором жили и работали художники Поленов Василий 

Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период строительства атомной 

электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901- 1954гг.», расположенного по 

адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 1. после реставрации 

фасадов будет соответствовать архитектуре памятника в оптимальный период 

реставрации - период постановки здания на государственную охрану, 

определенный в ходе комплексных исследований. Благодаря правильно 

выбранным методам, реставрационные работы, выполняемые по настоящему 

проекту, позволят вернуть зданию художественную выразительность 

архитектурного облика, особенности подлинной архитектуры, возможность 

дальнейшей эксплуатации в соответствии требованиям, предъявляемым к 

современным зданиям, без изменения особенностей объекта, составляющих 

Предмет охраны (приказ №189 от 31 июля 2021 года Управление по охране 

объектов культурного наследия Калужской области) и с приспособлением его под 

современные нормативные требования по пожарной безопасности. 
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