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Лист 11 Разрез 1-1. М 1:50 37 
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1.1 Общие сведения. 

 

Целью настоящей работы является разработка научно-проектной 

документации для проведения реставрации и приспособления под современное 

использование объекта культурного наследия регионального значения «Конюшня, 

каретная и погреб усадьбы Сухозанет», 1870 г., расположенного по адресу: 

Калужская обл., г. Калуга, ул. Кропоткина, д.1. 

Научно-проектные работы проводятся ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС», на 

основании Лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации № МКРФ 19151 от 23 мая 2019г. 

Заказчиком работ является Государственное бюджетное учреждение 

культуры Калужской области «Инновационный культурный центр» (ГБУК КО 

«ИКЦ»). Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

№13-р от 09.09.2020 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». 

    Рассматриваемый объект 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. 



10 
 

 

     

- Объект культурного наследия регионального значения  
  «Конюшня, каретная и погреб усадьбы Сухозанет», 1870 г., 

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

 

            Усадьба Сухозанет имеет довольно большие для своего местоположения 

размеры (0,6 га), Г-образную конфигурацию и выходит на улицы Карпова (ранее 

Покровская, Ларинская), Театральную (ранее Облупскую) и Кропоткина (Почтовый 

переулок). Представляет собой интересный и весьма значительный для Калуги 

усадебный комплекс XIX – нач. XX в.в., включающий постройки в формах 

классицизма, эклектики и неоклассицизма. Важная часть градостроительной среды 

исторического центра. 

            Планировка усадьбы обусловлена конфигурацией участка. Главный дом 

размещен у северо-западного угла усадьбы, от него к востоку тянется территория 

плодового сада, а к югу – служебно-хозяйственный двор. 

           Здание каретной, конюшни и погреба расположено в южной части усадьбы, на 

служебно-хозяйственном дворе. Северным фасадом обращено к этому двору, 

боковыми – к соседним усадьбам, а южным выходит на ул. Кропоткина. 

Его кирпичный одноэтажный объем вытянут вдоль улицы на всю ширину 

усадьбы, перекрыт на два ската и дополнен низким навесом на правом фланге 

дворового фасада, перекрытым на один скат и придающим плану здания Г-образную 
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конфигурацию. Согласно очертаниям усадьбы, в которой вписано здание, его план 

получил небольшие отклонения от прямоугольности. 

          Внутри здание расчленено четырьмя поперечными стенами. На его оси 

образован сквозной проезд, связывающий служебно-хозяйственный двор с улицей. 

По сторонам проезда находятся конюшни (к востоку) и каретная (к западу). За 

конюшней отдельно помещение неизвестного назначения, а за каретной – погреб. В 

северо-восточном погребе сооружен небольшой подпол с лестницей. Окна внутри 

здания имеют отливы. Стены сложены крестовой кладкой из кирпича 25х12 см. 

Габариты здания в плане 28х18м. 

 

           Здание имеет следующие характеристики физического объема, согласно 

данным Технического паспорта №7850: 

 

1) Площадь подвала = 285,0 м2; 

Площадь основного строения = 285,0 м2. 

2) Высота подвала – 2,8 м; 

Высота основного строения – 3,7 м. 

3) Физический объем подвала: 

285 х 2,8 = 798,0 м3; 

Физический объем основного строения: 

285 х 3,7 = 1054,5 м3. 

4) Физический объем здания: 

798 + 1054,5 = 1852,5 м3. 

 

            Архитектурные решения разработаны с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

-Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «Положение о составе 

разделов проектной документации и требования к их содержанию»; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

- Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002г.; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
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- Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 №972 «Об утверждении 

Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 №569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

- Приказ Минкультуры России от 20.11 2015 №2834 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Приказ Минкультуры России от 05.06.2015 №1749 «Об утверждении порядка 

подготовки и согласия проектной документации 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»; 

- Приказ Минкультуры России от 13 января 2016 года №28 «Об утверждении 

порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со 

статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

- Распоряжение Министерства Культуры Российской Федерации от 9 декабря 2016 

года № Р-1481 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке 

технического задания на разработку проектной документации на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации»; 

- Национальный стандарт Российской федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 

содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 

наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; 
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- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. 

Общие требования»; 

- ГОСТ Р 555627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, 

консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»; 

- ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной документации 

на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия – 

произведений ландшафта архитектуры и садово-паркового искусства»; 

- ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и 

исследованиям для сохранения объектов культурного наследия»; 

- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на 

объектах культурного наследия. Общие требования»; 

- ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных 

решений»; 

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

технического состояния»; 

- ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного 

наследия. Недвижимые памятники. Общие требования». 

 

1.2 Характеристика района по месту расположения. 
Условия производства работ. 

 

Климатические условия приняты в соответствии с СП 131.13330.2020 

«Строительная климатология» (СНиП 23-01-99*). Зона производства работ 

относится к II климатическому району, подрайону IIВ (рис. А1 СП 131.13330.2020). 

Средняя скорость ветра зимой – 3,9 м/с 

Среднемесячная температура января – -10,1 0С 

Среднемесячная температура июля – +18 0С 

Зона влажности – нормальная. 

          Калужская область находится в зоне перехода от мягкого климата Западной 

Европы к резко континентальному климату Азиатского материка. Расположенная на 

возвышенной равнине, она одинаково открыта со всех сторон и одинаково доступна 

и холодным северным ветрам, и теплым - южным и западным. 
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            В течение года над территорией Калужской области преобладают 

континентальные воздушные массы. В целом климат Калужской области умеренно 

континентальный с четко выраженными сезонами года; характеризуется теплым 

летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо 

выраженными, но менее длительными переходными периодами - весной и осенью. 

            Самый холодный месяц года в Калужской области - январь. Средняя 

температура воздуха этого месяца -9...-10°С. Самый теплый месяц года - июль, 

средняя месячная температура которого около +18°С. То есть для юго-восточных 

районов области характерно несколько большая амплитуда годовых температур, 

нежели для северо-западных. Среднегодовая температура изменяется в пределах 

4,5-5,0 С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя 

месячная температура воздуха, с апреля по октябрь - положительная. 

            Самые низкие температуры отмечены в январе 1940 г. (-42...-48°С). В 

пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48...-

52°С. 

            На территории Калужской области в течение года преобладают южный и юго-

западный ветры; летом наиболее часто отмечается ветер северо-западного 

направления, зимой - южного. Средняя скорость ветра за год невелика, 3-4 м/с. В 

годовом ходе наибольшая средняя месячная скорость ветра наблюдается зимой, 

наименьшая – летом. 

             Глубина промерзания грунта на территории Калужской области зависит от его 

типа. Так к примеру грунт глинистый, суглинки глубина промерзания в среднем 134 

см, крупные пески 175 см, а вот крупные обломочные грунты уже 198 см (без малого 

2 метра). 

 

1.3 Краткие исторические сведения. 

 

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 
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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. 

 

1.4 Описание существующего облика  
объекта культурного наследия, 

его технического состояние. 
 

Здание памятника кирпичное, одноэтажное с мансардным этажом и подвалом, 

ограничивает территорию усадьбы Сухозанет с юга. Протяженный южный фасад 

выходит на красную линию улицы Кропоткина, северным фасадом здание обращено 

во двор.  

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. Таким образом оно использовалось вплоть до 1920-х гг. 
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  Изначально здание памятника было построено одноэтажным, 

предположительно в советское время внутреннее пространство было разделено на 

два этажа, путем устройства монолитного железобетонного перекрытия по 

металлическим двутавровым балкам и рельсам.    

  Наружные и внутренние несущие стены выполнены из полнотелого 

керамического кирпича. Фасады здания окрашены по кирпичу. Поперечные стены с 

множеством вертикальных и наклонных сквозных трещин. Окрасочный слой с 

утратами. Наблюдается деструкция лицевой поверхности кирпичной кладки.  

 Фундаменты здания под наружными и внутренними несущими стенами 

ленточного типа, бутовые, на грунтовом основании. Фундаменты имеют трещины, 

выпадение, разрушение отдельных бутовых камней в местах трещин. Отмостка по 

главному фасаду выполнена из тротуарной плитки, по остальным фасадам – из 

асфальта. 

 Кровля 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.  

 Южный фасад 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 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 
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декорированы фигурными кронштейнами, поддерживающими карниз, узкими 

филенками, поясками и карнизиками на уровне импостов архивольтов. 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 оформлен скромнее. В его средней части, фланкированной 

лопатками, расположены 3 крупных 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 также 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. 

Исторический интерьер утрачен. Первоначальная объемно-планировочная 

структура читается в экспозиции первого этажа. Внутренние стены кирпичные, в 

ряде помещений стены обшиты листами гипсокартона по деревянному каркасу. 

Стены окрашены.  

Междуэтажное перекрытие выполнено монолитным, железобетонным, по 

металлическим балкам из двутавра и рельса. Перекрытие с продольными и 

поперечными трещинами в плите перекрытия, прогибы несущих балок. Помещение 

подвала перекрыто сводчатым кирпичным перекрытием типа «Монье». Полы 

первого этажа бетонные, в подвале - земляные. 

Внутренняя лестница деревянная с ограждением из деревянных фигурных 

балясин, не историческая.  

Входные двери металлические, окрашены, наблюдаются следы коррозии. На 

дворовом фасаде сохранилась историческая деревянная двупольная дверь, с 
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ромбовидным наборным рисунком, наблюдается деструкция древесины в нижней 

части полотен, переувлажнение, нарушение геометрии полотен. Оконные 

заполнения деревянные двойные, современные. 

 Здание оборудовано централизованными инженерными сетями 

электроснабжения, холодного водоснабжения, отопления. Канализация, 

газоснабжение отсутствуют (под полом 1-го этажа здания, в осях 3-4/А-Б, транзитом 

проходит коллектор канализации, по фасаду здания в осях 5-6/А-Б, транзитом 

проходит трубопровод газоснабжения, установлен ГРПШ). 

 

1.5 Характеристика проектных решений. 

 

          Основной целью проектных решений является проведение ремонтно-

реставрационных работ объекта культурного наследия с целью максимального 

восстановления исторического облика памятника и приспособлению его для 

современного использования. 

         Проект предусматривает сохранение архитектурных и конструктивных 

особенностей объекта культурного наследия, восстановление утраченных 

элементов памятника. 

         Обоснованием принимаемых архитектурных решений для восстановления 

утраченных элементов оформления фасадов здания являются сохранившиеся 

декоративные элементы и натурные исследования. 

 

Фундаменты: 

          На основании инженерно-технологических исследований необходимо 

произвести гидроизоляцию фундаментов и устройство железобетонной обоймы. 

После устранения всех выявленных дефектов и недостатков предполагается 

устройство отмостки по всему периметру здания. 

 

Перекрытия, стены наружные и внутренние: 

          Настоящим проектом предлагается перепланировка помещений с 

сохранением основной планировочной структуры несущих подлинных стен, 

реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки стен методом вычинки, 

ремонтно-реставрационные работы по образовавшимся трещинам в кирпичной 
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кладке посредством инъектирования, восстановление наружного и внутреннего 

отделочных слоев стен.  

          Проектом предусмотрена полная замена межэтажного перекрытия, комплекс 

мероприятий ремонтно-реставрационных работ по чердачному и подвальному 

перекрытиям, устройство утепления чердачного перекрытия. 

 

Крыша: 

         Научно-проектной документацией предусмотрена локальная замена элементов 

стропильной системы. Покрытие кровли (кровельная жесть, фальцевая кровля) не 

имеет повреждений. Проектом принято оставить существующее покрытие.  

         После проведения реставрационных работ по фасадам выполнить устройство 

водосточной системы здания. 

 

Полы: 

         Рекомендуется произвести полную замену напольного покрытия и 

конструкций полов. 

 

Оконные и дверные заполнения: 

           

          На данные момент существующие (не исторические) заполнения оконных 

проемов имеют значительные утраты и нуждаются в замене. Проектом реставрации 

предусмотрена установка новых деревянных окон со стеклопакетами, 

имитирующими историческую расстекловку. Цветовое решение и конфигурация 

оконных заполнений подобрана в соответствии с историческим обликом, 

стилистическими особенностями фасада и историческими фотографиями. 

         Существующие входные двери металлические, окрашены. Проектом 

реставрации принята замена данных заполнений дверных проемов на новые, из 

массива дерева, соответствующие историческому периоду постройки объекта 

культурного наследия. 

         На дворовом фасаде сохранилась историческая деревянная двупольная дверь, с 

ромбовидным наборным рисунком. Проектом предусмотрена реставрация данного 

заполнения дверного проема. 
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        Проектом реставрации принята расшивка заложенного ранее въездного 

(центрального) арочного проема главного фасада (в осях 3-4/А), с устройством 

заполнения дверного проема из массива дерева, с остекленной фрамугой. 

 

 

Рисунок 1. 

Расстекловочные 
схемы переплетов, 
«Архитектурные 
детали в русском 
зодчестве XVIII— 
XIX веков. 
Справочник 
архитектора-
реставратора.» 
КИСЕЛЕВ И. А. — М. 
2005  
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Рисунок 2. 

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

 

Рисунок 3. 
Двери двустворные 
с одним средником:  
1,2 — 1830-е годы;  
3 — вторая 
половина XVIII в.;  
4 — 1820-е годы;  
5 — 1830—1840-е 
годы;  
6 — 1840-е годы 

 

Рисунок 4. 
Двери двустворные 
с одним средником: 
1,2 — 1830-е годы; 
3 — вторая 
половина XVIII в.; 
4 — 1820-е годы; 
5 — 1830—1840-е 
годы; 
6 — 1840-е годы 
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Рисунок 5. 
Двери 
одностворные 
1 — 1820-е годы; 
2 — вторая четверть 
XIX в.; 
3—6 — 1830-е годы 

 

Окраска: 

         Проектом реставрации предлагается выполнить отделку фасадов декоративной 

колерованной обмазкой, для сохранения существующей кирпичной текстуры. Колер 

подобрать в соответствии с предложенным в проекте цветовым решением и 

посредством выкрасов непосредственно на объекте, в присутствии авторского 

надзора. Декоративные архитектурные элементы окрашиваются в белый цвет 

теплого оттенка, фасады – в красный.  

         Окраску стен следует выполнять высококачественными красящими 

составами, имеющими сертификат качества. Красящие составы должны 

соответствовать всем предъявленным требованиям по качеству и цветовой гамме и 

быть согласованы с авторами проекта. 

         Столярные заполнения дверных проемов приняты из массива дерева. 

Заполнения оконных проемов – деревянные, индивидуального изготовления. 

Цветовое решение по заполнениям оконных и дверных проемов – согласно 

колерному бланку проекта. 

         Проектом предложено два варианта цветового решения кровли здания. Первый 

– с сохранением оттенка существующего кровельного покрытия (оцинкованная 

кровельная сталь), второй – с покраской покрытия кровли в зеленый цвет.  
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1.6 Перечень ремонтно-реставрационных работ. 

 

          Для обеспечения мероприятий по наиболее полному сохранению подлинных 

элементов памятника и возвращение его исторического облика предлагаются 

следующие реставрационные работы: 

 

Реставрация фасадов и кровли: 

1) Комплекс работ по усилению фундамента; 

2) Установка инвентарных лесов по фасадам здания; 

3) Демонтаж существующей водоотводящей системы, с последующим 

восстановлением, после производства реставрационных работ по фасадам здания; 

4) Расчистка фасадов от окрасочных слоев и деструктированных слоев основания; 

5) Усиление кирпичных стен методом инъектирования; 

6) Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки методом вычинки;  

7) Реставрация кирпичного архитектурного декора; 

8) Реставрация швов кирпичной кладки; 

9) Раскрытие исторических проемов на главном фасаде; 

10) Демонтаж существующих дверных и оконных заполнений; 

11) Изготовление и установка наружных деревянных филенчатых дверей; 

12) Изготовление и установка деревянных стеклопакетов с исторической 

расстекловкой; 

13) Обработка плоскостей фасадов биозащитными составами; 

14) Отделка плоскостей фасада; 

15) Ремонтно-реставрационные работы по усилению стропильной системы и 

мансардному чердачному перекрытию; 

16) Устройство утеплителя чердачного перекрытия; 

17) Устройство водосточной системы; 

18) Устройство оконных отливов; 

19) Разборка инвентарных лесов; 

20) Комплекс работ по устройству отмостки. 
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Внутренние помещения и конструкции: 

1) Ремонтно-реставрационные работы по междуэтажному перекрытию; 

2) Реставрация подвального перекрытия; 

3) Демонтаж не исторических перегородок; 

4) Устройство междуэтажной лестницы;  

5) Расчистка поверхностей стен от отделочных материалов; 

6) Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки внутренних поверхностей 

стен; 

7) Реставрация швов кирпичной кладки; 

8) Возведение новых перегородок, закладка не исторических дверных проемов; 

9) Устройство полов; 

10) Обработка кирпичных плоскостей биозащитными составами; 

11) Комплекс отделочных работ по внутреннему приспособлению помещений; 

12) Устройство систем электроосвещения;   

13) Устройство систем отопления;  

14) Устройство систем водоснабжения и водоотведения;  

15) Устройство охранно-пожарной системы и системы оповещения людей о пожаре. 

 

При выполнении работ по прокладке инженерных сетей необходимо 

учитывать требования по сохранению объектов культурного наследия.  

Размещение кондиционеров согласовывается дополнительно. На фасадах 

здания размещение кондиционеров не рекомендуется.  

Рекламное оформление памятника должно соответствовать определенным 

требованиям и пройти согласование в Госоргане охраны памятников истории и 

культуры на территории Калужской области. 

Реставрационные работы следует выполнять под научным и методическим 

руководством авторов проекта и соответствующим записям в «Журнале 

архитектурного надзора за производством реставрационных работ», оформленном в 

установленном порядке. 
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погреб усадьбы Сухозанет", 1870 г.. Калужская обл., г. Калуга, ул. Кропоткина, д.1

Примечания:

1 Вертикальные отметки даны в метрах;

2. Отметки высот коньков крыш уточнить в процессе производства работ;

3. Перед началом покраски выполнить выкрасы основных колеров на

фасаде для утверждения или подбора цвета с привлечением авторов проекта;

4. Проектом предусмотренно окраска существующего оцинкованного кровельного покрытия, согласно колористическому решению.
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Проектная документация на реставрацию и
приспособления здания под современное

использование

Объект культурного наследия регионального значения
''Конюшня, каретная и погреб усадьбы Сухозанет", 1870 г.

 Калужская обл., г. Калуга, ул. Кропоткина, д.1
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Примечания:

1 Вертикальные отметки даны в метрах;

2. Отметки высот коньков крыш уточнить в процессе производства работ;

3. Перед началом покраски выполнить выкрасы основных колеров на

фасаде для утверждения или подбора цвета с привлечением авторов проекта;

4. Проектом предусмотренно окраска существующего оцинкованного кровельного покрытия,

согласно колористическому решению.
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Проектная документация на реставрацию и
приспособления здания под современное

использование

Объект культурного наследия регионального значения
''Конюшня, каретная и погреб усадьбы Сухозанет", 1870 г.

 Калужская обл., г. Калуга, ул. Кропоткина, д.1
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Примечания:

1 Вертикальные отметки даны в метрах;

2. Отметки высот коньков крыш уточнить в процессе производства работ;

3. Перед началом покраски выполнить выкрасы основных колеров на

фасаде для утверждения или подбора цвета с привлечением авторов проекта.
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Проектная документация на реставрацию и
приспособления здания под современное

использование

Объект культурного наследия регионального значения ''Конюшня, каретная и
погреб усадьбы Сухозанет", 1870 г. Калужская обл., г. Калуга, ул. Кропоткина, д.1

Примечания:

1 Вертикальные отметки даны в метрах;

2. Отметки высот коньков крыш уточнить в процессе производства работ;

3. Перед началом покраски выполнить выкрасы основных колеров на

фасаде для утверждения или подбора цвета с привлечением авторов проекта.
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Фасад в осях А-Б
Вариант 2

М 1:50

Проектная документация на реставрацию и
приспособления здания под современное

использование

Объект культурного наследия регионального значения
''Конюшня, каретная и погреб усадьбы Сухозанет", 1870 г.

 Калужская обл., г. Калуга, ул. Кропоткина, д.1
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Примечания:

1 Вертикальные отметки даны в метрах;

2. Отметки высот коньков крыш уточнить в процессе производства работ;

3. Перед началом покраски выполнить выкрасы основных колеров на

фасаде для утверждения или подбора цвета с привлечением авторов проекта;

4. Проектом предусмотренно окраска существующего оцинкованного кровельного покрытия,

согласно колористическому решению.
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Колерный бланк

Проектная документация на реставрацию и
приспособления здания под современное

использование

Объект культурного наследия регионального значения
''Конюшня, каретная и погреб усадьбы Сухозанет", 1870 г.

 Калужская обл., г. Калуга, ул. Кропоткина, д.1

Колерный бланк

Примечания:

1) В качестве окрасочных материалов использовать декоративную колерованную обмазку «Аксил ресто ОД»
2) Номера колеров приняты по каталогу CAPAROL RAL Classic;
3) Окраску выполнить по подготовленным поверхностям;
4) Выбор колера произвести строго путем выкрасов, непосредственно на объекте, при согласовании авторского надзора;
5) Данный лист читать совместно с листами 4-9.

Наименование
элементов

Вид окраски или отделочного
материала ПримечаниеЦвет № колера

Стены

Детали,
декор

Цоколь

Окна

Двери

Отливы
оконные

Водосточная система

RAL 3033

RAL 9010

RAL 8002

RAL 6005 Оцинкованная кровельная сталь
с полимерным покрытием

Ограждение
кровельное кованное

Алкидная
(матовая)

RAL 9005

Деревянные, индивидуального
изготовления

Декоративная колерованная
обмазка

RAL 3033
Декоративная колерованная

обмазка

Декоративная колерованная
обмазка

RAL 8002
Деревянные, индивидуального

изготовления

Вариант 1

Вариант 1/ Вариант 2

Вариант 1/ Вариант 2

Вариант 1/ Вариант 2

Вариант 1/ Вариант 2

Вариант 1/ Вариант 2

Отливы
оконные

RAL 9006 Оцинкованная кровельная сталь Вариант 2

Водосточная система

RAL 6005 Оцинкованная кровельная сталь
с полимерным покрытием

Вариант 1

RAL 9006 Оцинкованная кровельная сталь Вариант 2

Вариант 1/ Вариант 2

Кровля RAL 6005 Оцинкованная кровельная сталь
с полимерным покрытием

Вариант 1

RAL 9006 Оцинкованная кровельная сталь Вариант 2Кровля
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