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2.1 Введение. 

 

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» 

(лицензия № МКРФ 19151 от 23 мая 2019г.) 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. 

Документация разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 

объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования».  

Стоимость проектных работ определена на основании сборника 

«Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ 

для реставрации недвижимых памятников истории и культуры» (РНиП 405.01-93) и 

писем МК РФ № 01211/16-14 от 13.10.98 г. и № 107-01-39/10-КЧ от 20.12.2011. 

             В данном томе представлены материалы Фотофиксации объекта до начала 

работ и материалы Предварительных работ. 
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2.2 Схема местоположения объекта в структуре г. Калуга  
(Яндекс-карты) 

 

 

                                

 

- Объект культурного наследия регионального значения  
«Конюшня, каретная и погреб усадьбы Сухозанет», 1870 г., 
Расположенный по адресу: Калужская область,   

                       г. Калуга, ул. Кропоткина, д.1 
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2.3 Краткая историческая справка. 

 

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 

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

Советского Союза1. 

Первоначально имение принадлежало роду Фалеевых. Основной объём здания 

был выстроен в конце XVIII в. Фалеевым Григорием Васильевичем2. 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 ним3. 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 дом4. 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 

                                                           
1 Морозова Г.М. Прогулки по старой Калуге. Калуга: Золотая аллея, 1993. С. 159-160. 

2 Морозова Г.М. Прогулки по старой Калуге. Калуга: Золотая аллея, 1993. С. 159-160. 

3 Книга калужской городской думы для сбора с жителей 1% оценочного рубля с недвижимого имущества на 

1850 г. // ГАКО. Ф.49. Оп.1. Д. 429. Л.5 об. 

4 Книга калужской городской думы для сбора с жителей 1% оценочного рубля с недвижимого имущества на 

1850 г. // ГАКО. Ф.49. Оп.1. Д. 429. Л.5 об. 
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владение, а расхождение в номерах связано со сменой нумерации, в данном случае 

владение указано под №1665.  

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 №1666.  

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. 

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 банка7. 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. №1648, в начале XX века, 2 ч. 5 околоток, 

№ 1649.  

                                                           
5 Дело по прошению майора Платова Дмитрия Ильича о выдаче ему акта о ценности его дома. 1860 г. // 

ГАКО. Ф.49. Оп.1. Д.663. Л.1,7,12,12об. 

6 Раскладочная ведомость о налоге с недвижимого имущества г. Калуги за 1876 год. //ГАКО. Ф. 87. Оп. 3. Д. 

32. Л. 43об.; Раскладочная ведомость государственного налога по 1-й части г. Калуги за 1892 г. //ГАКО. Ф. 

87. Оп. 1. Д. 78. Л. 40об. 

7 Морозова Г.М. Прогулки по старой Калуге. Калуга: Золотая аллея, 1993. С. 159-160. 

8 Проект устава и сведения о квартальных комитетах г. Калуги. 1919 – 1920 гг. //ГАКО. Ф. Р-1506. Оп. 1. Д. 

177. Л. 232об. 

9 Памятная книжка и адрес-календарь Калужской губернии на 1913 год. Калуга: Типо-Литография 

Губернского правления, 1912. Справочный отдел. С. 90. 
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После событий 1917 г. здание было муниципализировано10. 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 сожжено11. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Проект устава и сведения о квартальных комитетах г. Калуги. 1919 – 1920 гг. //ГАКО. Ф. Р-1506. Оп. 1. Д. 

177. Л. 232об. 

11 Морозова Г.М. Прогулки по старой Калуге. Калуга: Золотая аллея, 1993. С. 159-160. 
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2.4 Расчет физического объема. 

 

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 

 

        Физический объем здания рассчитан исходя из данных, указанных в 

Техническом паспорте объекта №7850. 
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АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

 От   " _ 15    "   мая  2021г.                                                                                                 №                  
 

 

Мы, нижеподписавшиеся, директор ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» 

Дорошенко Константин Сергеевич и главный архитектор ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

АЛЬЯНС» Черюканова Елизавета Юрьевна составили настоящий акт о том, что 

15.05.2021 г. нами проведен технический осмотр объекта культурного наследия 

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

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

 

В результате осмотра установлено: 

 
 Техническое состояние здания. 

 

1. Общее состояние объекта: 

Памятник включен в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

основании Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня 

объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 

значения» №10 от 07.02.2019г. 

Функциональное назначение – в настоящее время не используется. 

Первоначально здание памятника служило конюшней и каретной жилой усадьбы.  

Здание 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. Декор фасадов здания выполнен в стиле эклектики. 

Конструктивная схема здания – продольные и поперечные несущие кирпичные 

стены, на которые опираются металлические балки межэтажного перекрытия, 

деревянные балки чердачного перекрытия. Кровля двускатная, по деревянной 

стропильной системе. 

Изначально здание было построено одноэтажным, использовалось в качестве 

конюшни-каретной. Предположительно в советское время, внутреннее 

пространство здание было разделено на 2 этажа путем устройства монолитного 
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железобетонного перекрытия по металлическим двутавровым балкам и рельсам. 

Для доступа в помещение второго (мансардного) этажа выполнена внутренняя 

деревянная лестница. 

Техническое состояние здания в целом – неудовлетворительное. Требует 

проведение ремонтно-реставрационных работ. 

 

2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов здания: 

 

а) Фундаменты –  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. Техническое состояние фундаментов 

оценивается как – неудовлетворительное. 

 

б) Цоколь и отмостка около него – 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.  Наблюдаются множественные вертикальные и 

наклонные трещины в кирпичной кладке, вызванные неравномерной осадкой 

фундаментов. Техническое состояние оценивается как – неудовлетворительное. 

Отмостка входит в состав проездов и пешеходных дорожек. Роль отмостки 

выполняет асфальтовое покрытие на боковом и дворовом фасадах, на главном 

фасаде – тротуарная плитка. Техническое состояние оценивается как – 

удовлетворительное. 

 

в) Стены – кирпичные, из полнотелого глиняного 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 
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межэтажного перекрытия. Так же аблюдаются отслоения и утраты окрасочного 

слоя, деструкция лицевой поверхности кирпичной кладки, переувлажнение 

цокольной части стен. Техническое состояние оценивается как – 

неудовлетворительное.  

 

г) 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. 

Техническое состояние оценивается как – удовлетворительное. 

 

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

 

е) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные 

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

фасадах): 

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 декорированы фигурными кронштейнами, поддерживающими 
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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. Техническое состояние оценивается как 

– неудовлетворительное. 

 

ж) Элементы водоотведения. 

Водосток наружный, организованный, с отводом на рельеф. Наблюдаются 

утраты отдельных элементов водосточной системы. Техническое состояние 

оценивается как – удовлетворительное.  

 

з) Входные группы, крыльца, козырьки – отсутствуют. 
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3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных 

элементов здания: 

 

а) Общее состояние внутренних архитектурно-конструктивных и 

декоративных элементов – неудовлетворительное. 

 

б) Перекрытия – 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. Техническое состояние оценивается как – 

предаварийное. 

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. Техническое состояние оценивается как 

– удовлетворительное. 

 

в) Полы – 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. Техническое 

состояние оценивается как – неудовлетворительное. 

 

г) Стены, их состояние, связи – 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. Техническое состояние 

оценивается как – неудовлетворительное. 

 

д) Столбы, колонны – отсутствуют. 
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е) Двери и окна – 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. Техническое состояние оценивается как – неудовлетворительное. 

Оконные заполнения деревянные двойные, современные. Техническое 

состояние оценивается как – удовлетворительное. 

 

ж) Лестницы – лестница на второй этаж деревянная, в работоспособном 

состоянии. Наблюдаются утраты окрасочного слоя элементов лестницы. 

Техническое состояние оценивается как – удовлетворительное. 

 

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения – 

отсутствуют. 

 

и) Живопись (монументальная и станковая) – отсутствует. 

 

к) Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, 

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

 

л) Сад, парк, двор, ворота и ограда – отсутствует. 

 

м) Инженерные сети – 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. 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. 
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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). 

Техническое состояние инженерных сетей в целом оценивается как -  

неудовлетворительное. 

 

Заключение: 

             На основании проведенного визуального осмотра был выявлен ряд 

недостатков и недочетов, учитывая которые можно сказать, что на момент 

проведения обследования техническое состояние объекта культурного наследия 

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

г. оценивается как – неудовлетворительное. 

            Рекомендуется проведение ремонтно-реставрационных работ, с устранением 

всех выявленных дефектов и недостатков, указанных в Акте технического состояния 

объекта и приспособлением его для современного использования. 

            Объем работ необходимый для устранения выявленных недостатков и 

дефектов указан в ведомости объемов работ (ВОР).  

            Материалы фотофиксации дефектов на момент обследования приложены в 

данном разделе. 

 

 

Директор  Дорошенко Константин Сергеевич  

 (Подпись) (Ф.И.О полностью) 

   

Главный архитектор  Черюканова Елизавета Юрьевна 

 (Подпись) (Ф.И.О полностью) 
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Выписка из ГОСТ Р 55567-2013 
«Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на 
объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования». 
 

оценка технического состояния – Установление степени повреждения, категории 

технического состояния и эксплуатационной пригодности строительных 

конструкций или объекта в целом. 

 

нормативный уровень технического состояния – Категория технического 

состояния, при которой количественные и качественные значения параметров всех 

критериев оценки технического состояния строительных конструкций объекта 

соответствуют требованиям строительных норм и правил. 

 

Оценка категории состояния зданий по внешним признакам по результатам 
предварительного обследования: 
 
I-нормальное – Выполняются требования норм и проектной документации по 

условиям эксплуатации. 

Необходимость ремонтных работ отсутствует. 

 

II-удовлетворительное – С учетом фактических свойств материалов 

удовлетворяются требования действующих норм, относящихся к предельным 

состояниям I группы; требования норм II группы могут быть нарушены, но 

обеспечиваются нормальные условия эксплуатации. 

Требуется текущий ремонт с устранением локальных повреждений без усиления 

конструкций. 

 

III-неудовлетворительное – Нарушены требования действующих норм, но 

отсутствуют опасность обрушения и угроза безопасности людей. 

Требуется усиление и восстановление несущей способности поврежденных 

конструкций. 

 

IV-предаварийное или аварийное – Существующие повреждения свидетельствуют 

о непригодности конструкций к эксплуатации, об опасности их обрушения и 

опасности пребывания людей в зоне расположения конструкций. 
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АКТ 

о категории сложности памятника архитектуры 

 

Наименование объекта:  
«Конюшня, каретная и погреб усадьбы Сухозанет», 1870 г. 
Адрес:  
Калужская обл., г. Калуга, ул. Кропоткина, д.1 
Категория охраны:  
Объект культурного наследия регионального значения  
 

Мы, нижеподписавшиеся,  

Директор ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» К.С. Дорошенко, и главный архитектор ООО 

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» Е.Ю. Черюканова, составили настоящий акт в том, что при 

выполнении научно-проектной документации для реставрации объекта по адресу: 

Калужская обл., г. Калуга, ул. Кропоткина, д. 1, приняты следующие категории 

сложности:  

 

 
1. Категория сложности  

при обмерных работах                                         ___________________    - II категория 

 

 

2. Категория сложности 

при разработке проектной документации___________________   - II категория        

  

 

       Примечания: 

       1. Категории сложности научно-проектных работ определяют согласно 

реставрационных норм и правил - РНиП 4.05.01-93 «Методические рекомендации по 

определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых 

памятников истории и культуры» (утв. приказом Министерством Культуры 

Российской Федерации от 29 декабря 1993 г.), по таблице 1.1. 

       2. Категории сложности при обмерных работах определяют согласно СБЦП 81- 

2001-25 «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и 

сооружений», по таблице 6. 

 

 

Директор  

ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС»                                                                  К.С. Дорошенко 

 

 

ГАП                                                                

ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС»                                                                  Е.Ю. Черюканова                                                   
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АКТ 
утрат первоначального облика объекта культурного наследия  

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

наследия регионального значения, расположенный по адресу:  
Калужская область, г. Калуга, ул. Кропоткина, д.1 

 
Составлен по состоянию на май 2021 года. 

№ 
п.п. 

Наименование 
конструктивных 

элементов 

%  утрат первоначального облика и 
описание технического состояния 

Примечания 

1 2 3 4 

1. Фундаменты     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. 

 
80% 

2. Цоколь     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.  
    Наблюдаются множественные 
вертикальные и наклонные трещины в 
кирпичной кладке, вызванные 
неравномерной осадкой фундаментов. 

70% 

3. Отмостка     Отмостка входит в состав проездов и 
пешеходных дорожек.  
    Роль отмостки выполняет асфальтовое 
покрытие на боковом и дворовом фасадах, на 
главном фасаде – тротуарная плитка. 

35% 

4. Наружные 

несущие стены 

   Кирпичные, из полнотелого глиняного 
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 

85% 
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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. 

5. 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.  

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Водосточная 

система 

   Водосток наружный, организованный, с 
отводом на рельеф. Наблюдаются утраты 
отдельных элементов водосточной системы. 

50% 

7. Наружный декор    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 

55% 
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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, 
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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.   

8. Оконные и 

дверные 

заполнения 

   Оконные заполнения деревянные двойные, 
современные. Наблюдаются утраты 
окрасочного слоя, усушечные трещины. 
 
   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. 

40% 

 

 

 

65% 

9. Лестницы    Лестница на второй этаж деревянная, в 
работоспособном состоянии. Наблюдаются 
утраты окрасочного слоя элементов 
лестницы. 

45% 

10. Крыльца    Отсутствуют . - 

 

11. Перекрытия    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. 

85% 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

50% 
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12. Полы    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. 

75% 

13. Внутренние 

стены и 

перегородки 

   Стены 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. 

85% 

14. Интерьеры    Исторические интерьеры не сохранились. - 

15. Лепные, 

скульптурные и 

прочие 

декоративные 

украшения 

   Отсутствуют. - 

16. Живопись 

(монументальная 

и станковая) 

   Отсутствует. - 

17. Инженерные 

сети 

   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. Запорно-
регулирующая арматура – отсутствует. На 
момент проведения обследования система 
отопления находится в аварийном состоянии 
(радиаторы разморожены). 
 
   Система водоснабжения: 
   Ввод системы холодного водоснабжения 
выполнен под полом 1-го этажа. 
Представляет собой часть трубы, с 
установленным вентилем. Узел учета 

отсутствует. 
 
   Система электроснабжения: 
   Ввод эл. щит с прибором учета 
электроэнергии расположен на наружной 

стене, в осях 4-5/Б. ввод электричества 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 
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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 и 
оповещения людей о пожаре: 
   Система противопожарной сигнализации, 
оповещения и пожаре, 
пожаротушения, находятся в нерабочем 
состоянии (часть датчиков отсутствует 

либо повреждена). 
   Система канализации, газоснабжения и 
вентиляции: 
   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). 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

             

            Общий процент утрат первоначального облика - 73% 

Примечание: 

% утрат определяется путем визуального осмотра. 

 

 

Главный архитектор  Черюканова Елизавета Юрьевна  

 (Подпись) (Ф.И.О полностью) 

   

 

Инженер-проектировщик 

  

Прокунина Юлия Викторовна 

 (Подпись) (Ф.И.О полностью) 
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Акт 
определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия (памятника истории) народов Российской Федерации 

 
г. Калуга, ул. Кропоткина, д.1  "_15  " мая    2021г. 

(адрес объекта)  
 

 
              Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» 

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 
19151 от 23 мая 2019г. 

составили настоящий акт на предмет влияния предполагаемых к проведению 
видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации: 

 
 

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

Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

По адресу: 

Калужская область 

Республика, область, район 

Калуга 

(город) 

ул. Кропоткина д. 1 стр. - офис/кв. -   

 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

 

1. Общее состояние памятника: 

Памятник включен в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на основании Указа Президента Российской Федерации «Об 

утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения» №10 от 07.02.2019г. 

Функциональное назначение – в настоящее время не используется. 

Первоначально здание памятника служило конюшней и каретной жилой усадьбы. 

Здание 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. Декор фасадов здания выполнен в стиле эклектики. 

Конструктивная схема здания – продольные и поперечные несущие 

кирпичные стены, на которые опираются металлические балки межэтажного 



132 
 

перекрытия, деревянные балки чердачного перекрытия. Кровля двускатная, по 

деревянной стропильной системе. 

Изначально здание было построено одноэтажным, использовалось в 

качестве конюшни-каретной. Предположительно в советское время, внутреннее 

пространство здание было разделено на 2 этажа путем устройства монолитного 

железобетонного перекрытия по металлическим двутавровым балкам и рельсам. 

Для доступа в помещение второго (мансардного) этажа выполнена 

внутренняя деревянная лестница. 

Техническое состояние здания в целом – неудовлетворительное. Требует 

проведение ремонтно-реставрационных работ. 
(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и истории 
его сооружения) 

 
2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов здания: 

            а) общее состояние: 

В соответствии с [ГОСТ Р 55567-2013] техническое состояние оценивается 

как: неудовлетворительное: нарушены требования действующих норм, но 

отсутствуют опасность обрушения и угроза безопасности людей. Требуется 

усиление и восстановление несущей способности поврежденных конструкций. 

 

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

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. Техническое состояние фундаментов 

оценивается как – неудовлетворительное. 

 

в)Цоколи и отмостки возле них: 

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. Наблюдаются 

множественные вертикальные и наклонные трещины в кирпичной кладке, 

вызванные неравномерной осадкой фундаментов. Техническое состояние 

оценивается как – неудовлетворительное. 

Отмостка входит в состав проездов и пешеходных дорожек. Роль отмостки 

выполняет асфальтовое покрытие на боковом и дворовом фасадах, на главном 

фасаде – тротуарная плитка. Техническое состояние оценивается как – 

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

Кирпичные, из полнотелого глиняного 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 аблюдаются отслоения и утраты 

окрасочного слоя, деструкция лицевой поверхности кирпичной кладки, 

переувлажнение цокольной части стен. Техническое состояние оценивается как – 

неудовлетворительное. 

 

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

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. 
Техническое состояние оценивается как – удовлетворительное. 

Водосток наружный, организованный, с отводом на рельеф. Наблюдаются 

утраты отдельных элементов водосточной системы. Техническое состояние 

оценивается как – удовлетворительное. 

              

            е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: 

             Отсутствуют 

             

           ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные 

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

фасадах): 

          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 
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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. Техническое состояние 

оценивается как – неудовлетворительное. 

 
3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и 

декоративных элементов памятника: 
 

а) Общее состояние: 

Техническое состояние в соответствии с (ГОСТ Р 55567-2013) оценивается 

как: неудовлетворительное. 

 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 

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. Техническое состояние оценивается как – предаварийное. 

             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, 
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металлические балки поражены коррозией. Техническое состояние оценивается 

как – удовлетворительное. 

 

в) Полы: 

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. Техническое 

состояние оценивается как – неудовлетворительное. 
 

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

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. Техническое состояние 

оценивается как – неудовлетворительное. 

 

д) Столбы, колонны: 

Отсутствуют 

 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: 

 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. Техническое состояние оценивается как – неудовлетворительное. 

              Оконные заполнения деревянные двойные, современные. Техническое 

состояние оценивается как – удовлетворительное. 

 

ж) Лестницы и крыльца: 

Крыльца - отсутствуют 

Междуэтажная лестница на второй этаж деревянная, с деревянным 

ограждением, декорированным фигурными деревянными балясинами. Не 

историческая. Наблюдаются утраты окрасочного слоя элементов лестницы. 

Техническое состояние оценивается как – удовлетворительное. 

 

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: 

Отсутствуют 
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и)Живопись (монументальная, станковая, материал): 

Отсутствует 

 

к) Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, 

резьба по дереву, металлу и пр.): 

          Отсутствует   

 

л) Сад, парк, двор, ворота и ограда: 

          Отсутствует   

 

м) Инженерные сети: 

          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. 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). 

          Техническое состояние инженерных сетей в целом оценивается как - 

неудовлетворительное. 

 

 

4.Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного 

наследия 

             1.  Разработка научно-проектной документации на проведение работ по 

реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного 

использования. 

              2. Проведение ремонтно-реставрационных работ по реставрации и 

приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, 
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в том числе: 

- ремонтно-реставрационные работы по восстановлению фундаментов здания; 

- реставрация фасадов и цоколя здания; 

- воссоздание оконных и дверных заполнений; 

- ремонтно-реставрационные работы по перекрытиям здания; 

- ремонтно-реставрационные работы по крыше;  

- приспособление объекта культурного наследия под современное использование. 

 

Выводы: 

Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние 

на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

 

Подписи сторон: 

Представители проектной организации: 

 
Директор  
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
АЛЬЯНС» 

                                               

Дорошенко Константин Сергеевич  

 

 

(Подпись)                                                                           (Ф.И.О полностью) 

Главный архитектор  Черюканова Елизавета Юрьевна  

 

 

(Подпись) (Ф.И.О полностью) 

Инженер-проектировщик  Прокунина Юлия Викторовна 

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

          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 выполняется в соответствии с ГОСТ 55528-2013 «Состав 

и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия. Памятники истории и культуры» где предлагается 

следующая программа научно-проектных работ: 

1) Предварительные работы: 

а) Исходно-разрешительная документация; 

б) Предварительные исследования: 

- отчет о техническом состоянии объекта культурного наследия; 

- план мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных 

исследований объекта культурного наследия; 

- программа научно-исследовательских работ; 

- фотофиксация существующего состояния памятника; 

- заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для 

современного использования; 

- акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации (в соответствии с письмом МК РФ от 24.03.2015 №90-01-39-ГП); 

 

2) Комплексные научные исследования: 

- историко-архивные и библиографические исследования; 

- историко-архитектурные натурные исследования; 

- инженерно-технические исследования; 

- отчет по комплексным научным исследованиям. 

 

3) Проект реставрации и приспособления для современного использования: 

а) Эскизный проект: 

- пояснительная записка; 

- архитектурные решения; 



139 
 

- конструктивные и объемно-планировочные решения проекта. 

 

б) Проект реставрации: 

- пояснительная записка с обоснованием проектных решений; 

- архитектурные решения; 

- конструктивные и объемно-планировочные решения; 

- инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, 

инженерно-технические мероприятия, технологические решения; 

- проект организации реставрации (строительства); 

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных 

групп населения (по мере необходимости); 

- другие разделы, предусмотренные законодательством (по мере необходимости). 

 

4) Рабочая проектно-сметная документация: 

- этап до начала производства работ:  

рабочие чертежи, ведомости объемов работ, сметы. 

 

5) Отчетная документация: 

            Отчетную документацию выполнить в течении 90 рабочих дней со дня 

завершения работ по сохранению объекта культурного наследия и представить на 

утверждение в Управление по охране объектов культурного наследия калужской 

области (на объем выполненных работ). 

 

            В случае выявления в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ 

изменений состояния объекта культурного наследия, а также обнаружения не 

учтенных в научно-проектной документации временных изменений облика объекта 

составляется акт осмотра, который предоставляется в соответствующий орган 

охраны объектов культурного наследия в целях принятия решения о необходимости 

внесения изменений в научно-проектную документацию (ГОСТ Р 55528-2013 

п.п.5.8). 
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2.10 Предварительные предположения  
по ремонтно-реставрационным работам. 

 

1. Укрепление фундаментов; 

2. Ремонтно-реставрационные работы по кровле здания;  

3. Организация водосточной системы с кровли; 

4. Проведение ремонтно-реставрационных работ по фасадам с воссозданием 

утраченных элементов; 

5. Реставрация и воссоздание цоколя; 

6. Воссоздание дверных и оконных заполнений фасадов.  

7. Ремонтно-реставрационные работы по перекрытиям здания; 

8. Приспособление внутренних помещений под современное использование; 

9. Устройство внутренних и наружных инженерных сетей; 

10. Устройство отмостки; 

11. Проведение вертикальной планировки территории с отводом атмосферных вод 

от здания. 

На всех этапах комплекса исследовательских и ремонтно-реставрационных 

работ выполняется документальная фотофиксация объекта (до, в процессе и после 

проведения работ). Все работы проводить под архитектурным надзором. 
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Материалы  

протокольно-документальной 

 фотофиксации 
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Схема фотофиксации 
 до начала проведения реставрационных работ. 

 

План первого этажа 

 

 

План второго этажа 

 

 

 



143 
 

 

Фото №1. Общий вид. Главный фасад. 
 

 
Фото №2. Общий вид. Дворовый фасад. 



144 
 

 
Фото №3. Общий вид. Боковой фасад. 

 

 
Фото №4. Цокольная часть главного фасада.  

Белокаменная профилированная часть с разрушениями и отслоениями лицевой 
поверхности камня. Кирпичная часть с утратами красочного слоя. 
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Фото №5. Левый аттик главного фасада.  

Пилястры с утратами красочного слоя и следами деструкции кирпичной кладки.  
Нарушение узлов примыкания окрытия крыши.  

 

 
Фото №6. Фрагмент правой части главного фасада. 

Наблюдаются утраты красочного слоя. Конфигурация и местоположения декора отличается 
от левой части фасада,  
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Фото №7. Заполнение оконного проема главного фасада. 

Наблюдается отслоение окрасочного слоя. 
 

 
Фото №8. Центральный аттик главного фасада. 

Наблюдаются утраты окрасочного слоя со следами деструкции кирпичной кладки. 
Нарушение узлов примыкания окрытия крыши.  
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Фото №9. Фрагмент дворового фасада. 

Наблюдается переувлажнение цокольной части, деструкция лицевой поверхности 
кирпичной кладки.  

 
Фото №10. Центральная часть дворового фасада 

Наблюдается переувлажнение цокольной части, фрагментарные утраты окрасочного слоя. 
Металлические двери со следами коррозии.  
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Фото №11. Фрагмент декора дворового фасада. 

 

 
Фото №12. Фрагмент декора дворового фасада. 

По фасаду наблюдается прорисовка фактуры кирпича по обмазочному составу.  
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Фото №13. Фрагмент цокольной части главного фасада. 

По фасаду наблюдается прорисовка фактуры кирпича по обмазочному составу.  
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Фото №14. Помещение первого этажа. 

Стены помещения обшиты ГКЛ 

 
Фото №15. Помещение первого этажа. 

Стены окрашены по кирпичу, пол и потолок без отделки. 
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Фото №16. Помещение первого этажа. 

Стены окрашены по кирпичу. Деревянная лестница (не историческая). 
 

 
Фото №17. Помещение первого этажа. 

Стены окрашены по кирпичу. Наблюдаются следы переувлажнения нижней части стен.  
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Фото №18.  Помещение первого этажа. 

Стены окрашены по кирпичу. Наблюдаются следы переувлажнения нижней части стен и 
разрушение лицевой поверхности кирпичной кладки.  

 
Фото №19. Помещение первого этажа. 

Разрушенная ниша в стене. 
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Фото №20. Помещение второго этажа 

Железобетонное перекрытие с нарушением целостности покрытия.  
Кирпичные стены с гнездами от исторического перекрытия. 

 

 
Фото №21. Помещение второго этажа 

Кирпичные стены с включениями поздней кладки. 
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Фото №22. Помещение второго этажа 

Кирпичные стены с включениями поздней кладки.  
Наблюдаются трещины по стене с раскрытием более 10мм.  

 

 
Фото №23. Пол второго этажа 

Наблюдаются трещины в верхнем слое 
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Фото №24.   

Кирпичные стены с включениями поздней кладки.  
Наблюдаются трещины по стене с раскрытием более 10мм.  

 
Фото №25.  Помещение подвала 

Сводчатое перекрытие подвала типа «Монье». Стены из бутовой кладки с включениями 
участков кирпича. Стены переувлажнены. Металлические балки перекрытия со следами 

коррозии. 


