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Акт /с/.-{{з
технического состояв пя о6ъе кта ку^ьтуРпого нас^ед|!я

(па:шятника |'сторау' и' ку^ьтуРьт| п опреде^ение п^ана ра6от
па1шятнику и баагоустройству его теРриторвп

1\4ьт, нихсег|одписав1шиеся, управ^ение по охране объектов ч/^ьтурного
нас^еди'! (алу:кской области, в 

^ице 
нача^ьника {удакова Бвгения

Рвгеньевина, государственное автоно]иное )гчрех(дение }т^ьтурь1(алух<ской обдасти .Ёау*но-производственньтй центр по сохранени}о у{
испо^ьзовани}о объектов тт^ьтурного нас^едия})' в 

^ице 
испо^ня1ош{его

обязанности директора !ейлова [мхитрия &ександровича, действутош{его
на основании }става и Адштинистрация п4униципа^ьного образования
к[ород Фбнинскп, Б АР1{€ [давьт Адплинистрации города 1|1апт.цьт 8ладислава
Балерьевина, и1у1енуе1иого в дальнейтшешт .€обствеЁЁЁЁ): состави^и
настояшдий акт в то1у1, что 29.||.2о16 на]ии проведен ос1иотр объекта
щ/^ьтурного нас^еди'{ (памятника истории и тультурьт) региона^ьногозначения пАоти, в котоРо1и ,ки^и я. работааи худо]к||ики [1одеттов
8асидий .{,тиитриевич и €еров 3адентйп &цекс4цдрович и в пеРиод
строите^ьства ато:шной э^ектРоста1{ции !(урнатов }!горь Басиаьйит,19о1' \954 !.!.ш, распо^о)кенного по адресу: !(аарксйая о6аасть, ;
Фбнпнск, уа. !1ирогова 1.

Б резуаьтате ос1иотра пати'ттника установ^ено:

|. ?ехническое состояние па1шят||ика.

1.Фбтщие сведевпя о па1шят}[ике:

Фбъект 1у^ьтурного нас^едия распо^о)кен в западной части города, в

^есно[у1 
]у1ассиве (кЁих<ний па!кш), на бодьтшошт покато1у1 хо^ме,

спуска1ош{е1ися к р. |{ротве, при впадении в нее р. Репинки. €еверная часть
хо^ш1а заканчивается глубокишт Репинским овраго1и.

3дание некогда бьтдо г^авньт\д до1ио}у1 ансатибдя им|ения в.п.
Фбнинского (1867 _ 1916), которьтй, пос^е олу:кбь: в сто^ице, возвратттается
на родину, в 1(алух<сту}о цбернито, в 1901 г. и на зе1и^е, доставт1]ейся е]иу в
нас^едство, возводит небо^ь1шу}о усадьбу _ }лрлики (ньтне _ .\4ороз'*"**
дана,). ?очная дата постройки неизвестна' предпо^ох(ите^ьно _ 1901 _ !9о2
годь1. |{оштитио г^авного до1у1а 6ътьи вь1строень1 до1у1 д^я гостей (ньтне -здание по у^. |{ирогова, д. 3,. перетшед1пее в частну}о собственность и
реконстр).ируе\дое с иска>кениям1и первонача^ьного облика) и до1и
управ^я}ош{его (уд. |{ирогова, д. 2, такх(е находя:щийся в частной
собственности' но практически не перестроенньтй новьтшти хозяевами).в 1909 гощ/ и]у1ение бьтдо приобретено 1!1'1{. \4орозовой (1в7з - 1958),
урох<денной \4аплонтовой, вдовой известного п4ецената &1. ;у[орозова. Ё
паш1'1ть покойного пд)гх€ и1у1ение ста^о назь1ваться \4ихай^овским. Б начаде
сентября 1918 г. и1иение бьтдо национа^изировано.

в историческо\д паспорте, состав^енношт Б.€. €авч)гкопд в 1974 г.,
перечис^ень1 виднь1е щ/до)кники .€еребряного 8€1(2): якобьт творив1шие в
1урликах (1![ихайловско:и) - в.А. €еров т4 в.д.|{оленов, однако, это не так.
Ёесомненно, оба )кивописца 1\4ог^и посе1цать 1ураики в 1900 _ 1910-е гг',
но гости^и они и твори^и в усадьбе Бедкино и, отчасти, в Буграх, о чем1

,!3;х:6



свидете^ьству}от Р0( [{Ф.!\Ф]на и воспо\1ина}1ия совре}у1енников. йз видньтх
деяте^ей }<у^ьтурь1 этого периода в 1у1ихайдовскоь{ останав^ива^исъ
ко]у1позитор и пианист Ё.1{. \4етнер и Андрей Бедьтй (в 1911 г.). в 1911 г.
м.к. 1!1орозова вьтде^и^а зем^}о и средства д^я основани'т детней ко^онии
д^я детей штосковских рабоних (кБодрая >кизнь)), которой руководи^ с.т.
[1ацкий.

с 1913 по |941 год здание находи^ось в ведении Ёаркоштпроса' здесь
бьтди оборуАованьт 5лнебньте пош{е1цения 1шко^ьт *Бодрая )кизнь}. |[осде
освобохкдения по^устанка Фбнинское от немецко-фатшистских окч/пантов
в усадьбе базирова^ся подевой подви)кной госпита^ь 3ападного фронта (с
января по пдай 1'942 г.), а зате1у1' до |6.о4.1'943 г., - коту1андньтй щлнкт
[[1таба 3ападного фронта (командлтотций [.1(. }{уков). Б это врету1.гт 6ьтда
снесена батлня, возвьт1пав1шаяся над здание1у1' и прорь1ть1 подзе\4нь1е
переходь1, нь1не засьтпанньте (о них свидете^ьству}от прогибьт асфальта с
северной стороньт здания).

в 1946 г. здание переда^и Ааборато!ии кБ> нквд сссР (впоследствии
Фэи) и оно бьтдо переоборудовано под >ки^ъ1е по!у1е1цения д^я

сотрудников. Б 1954 г. здесь' во вре\4'{ подготовки пуска Аэс, неско^ько
раз останав^ива^с я ?1.3. (урнатов.

3дание спроектировано А.Ё. (ету1шевьтм в традиционной д^я нача^а
{,! века тт1анере (1\{одерна',' погу^ярного д^я загороднь1х дош{ов пригородной
зонь1 €анкт-|{етербурга 1 900-х годов.

[оворя об интерьерах здания, которь1е сохрани^ись почти в
неиз1у1енно}у1 виде, с^ещ/ет от},{етить ва>кное свидете^ьство о
первонача^ьнош1 обдике интерьеров. - Б объявдении о продах(е до]у1а в 1909
г. бьтдо приведено описание первонача^ьнь1х интерьеров: .|{одьт паркетньте
и под 

^ино^еу]у1о1у1. 
€теньт окра1шень1, пане^и из японской циновки'

^инкрусть1 
и других ту1атериа^ов. .(вери все стек^'1нньте, все тшкафьт в

стенах' уг^ьт все закруг^еньт. (ухня наверху' Адя кутшаний и дров - лифт.
Банна облицована изразца\{и' вьт^о)кена 1у1ет^ахской плиткой, ;ц|1ш' горячая
и хо^одная вода проведень1 во все умь1ва^ьники и мтойт*т, горячая вода
круг^ь1е сутки. Бодопровод из кдгочевой водь1' в баках всегда находится
400 ведер... Фтоп^ение центра^ьное, кро1у1е того, го^^андские печи' ка1у1инь1
по-го^^анА€}(Р1... г.

3дание ип4еет с^охну1о объёпдно-пространственнуто композици}о,
характерну}о д^я архитектурь1 модерна. |{лан, 6ьизкий к [-образности'
и1у1еет допо^ните^ьну}о кош1позиционнуто ось-биссектрису, проходяш$/1о
через условньтй ком1позиционньтй центр п^ана здания. Фбъёмно-
пространственная композиция здания ус^ох<нена котутпарти1!1ента1у1и,
эркеро]ут' портико1у1, ш1езониъ1ами, террасами, бадконом и имеет
центра^ьну}о ко]у1позиционну}о вертика^ьну}о ось-(1шарнир, в виде батпни,
которая во вре\дя Бедикой Фтечественной войньт бьтда частично разобрана.
Фбгцая дина1у1ика ко]у1позиции поднёркнута больтпи}у1 вь[носо]у1 свеса кров^и
и ш1е)кд/этах(ньтх карнизов.

2.€остояттие вне!цних архитектуРно-констРуктив|{ь!х э^е1иентов
па1иятн'{ка:



б) Фунда1\{енть1 _ специ&\ьно не обсдедова^ись' видим1ь]х дефорштаций
нет;

в) 1-{околи и от]у1остки око^о ъ1их _ цоко^ь о1дтукатурен и окра1шен, [ФА
1штукатурнь1ш1 с^ое\4 наб^тодается отде^ка свет^ь1\4 обдицовочнь1м каш[не]у1,

наблтода}отся частичнь1е утрать1 э^е1у{ентов кирпичной к^адки и капденной
облицовки, а так)ке 1штукатурного и окрасочного слоёв, набдтода}отся
тре1цинь[ в 1штукатурно\,{ с^ое' а так}*<е очаги биопора:кения' требуется
пров едение ре]у1онтно - реставрационньтх раб от ; отть{о стка бетонн ая ;

г) €теньт кирпичнь]е, о1птукатурень1 и окра1цень1' 1дтукатурньтй и
окрасочньтй сдои на значите^ьньтх ).частках стен утраченьт, наблтода}отся
такх<е утрать1 э^е]у1ентов кирпинной ]<^адки' набдтода}отся очаги
б и о п о р ах< еътия, тр е буется п р о в еде ни е р е ]у1о нтн о * 

р е став р аци онньтх р аб от ;

д) 1(рьттша _ (стропи^а' обретлетка кров^и' водосточнь1е хседоба и трубьт) _

стропи^ьна'| систе1у1а и обретшётка специа^ьно не обсдедова^исъ;
совре\денное покрь1тие кров^и под с^оем1 снега не видно' однако
историческое покрь1тие кров^и бьтдо из кера]у1ической черепиць1'
значите^ьное ко^ичество образцов которой сохрани^ось; организованньтй
в одо сток отсутствует, требуется устрой ство водостока;

е) [лавьт, 1патрь1 и их конструкции и покрьттие - 1шатровая кров^я
центра^ьной батпни утрачена, рекомен.щ/}отся работь1 по восстанов^ени}о
утраченнь1х э^е]у1ентов батшни и её шатра;

:к) Бнетшнее декоративное убранство (облицовка, окраска' резнь1е
укра1шения' карнизь1' ко^оннь1' пи^ястрьт' на^ичники' 

^епнина, 
сч/^ьптура,

>кивопись на фасадах) _ фасадь1 здания асси},{етричньт. }Ф>кньтй фасад, с
уаётошт свободной п^анировки здания' свойственной модерну, ш1о>кно

ус^овно назвать г^авнь1м. Ризодит-коту1партим1ент с гдавной входной
группой (представлятогцей собой небольтпу1о террасу с 

^естницей-всходо1у1,окрухсённьте балтострадой с вазона1\{и на пьедесталах), фаанкирован
муфтированнь11у1и пи^ястрами с бриллиантовьтм русто]у1' опира1о1циту1ися на
карниз-по^очч/' распо^о>кеннуто неско^ько ни)ке уровня |у1е)к/щдэтах<нь1х
перекрьттий. 3та по^очка с^у>кит иш{постош[ д/\я по^уцир!у^ьного
архиво^ьта с аграфот*, обраштлято1цего центра^ьньтй вход с по^уциртульной
фрамугой. Ёа втором1 эта.)ке над входнь1|у1 проёмом распо^ох<ено
по^уцир1т^ьное окно с профилированнь1м1 архиво^ьто]у1 на пи^ястрах-
на^ичниках. Ёа боковьтх фасах ризо^ита на перво]у1 эта)ке распо^о)кень1
по^уцир1т^ьньте арочнь1е окна с рустованньтми архиво^ьтами на иту1постах'
а на второш1 эта)ке _ круг^ь]е окна такх(е с рустованнь1п4и архиво^ьташ{и на
иш1постах. Ёа при}у1ь1ка}о1цем1 с востока к ризо^иту части }о)кного фасада
распо^о)кен по первоту1у эта)ч/ ряд арочньтх 

^)гчковь1х 
окон с таки]у1и )ке

рустованньт]ии архиво^ьташ1и и аграфашти. Ёа мезонинах распо^ох(ень1
трёхцентровьте окна татоке с ана^огичнь1ту1и рустованньт1у1и архиво^ьтам1и и
аграфамти.

Ёа того-западноту1 ризо^ите на перво\д эта)ке распо^ох(ен пряш1оугольньтй
остекдённьтй проёмт, ведлгций на обтпирнуто террасу с балтостралой на
вьтсоко1у1 стидобате. Ёад проёплошл на нетьтрёх мошдньтх античнь1х
крон1птейнах распо^о)кен бадкон с бадясинами. Ёа бадкон ведёт
венецианский остекдённьтй трёхцентровьтй проё&1 с архиво^ьто1у1 и дву]\{я
аграфапли.

Ёа западношт фасаде распо^ох(ен аронньтй портик с традиционнь1ту1 д^я
модерна опираниету1 на пи^он и ко^онну, в даннош{ с^)гчае _ на п)дчок
приземисть1х ко^онн с антабдементо1у' и сти^изованньтш{ у1ширенньт1у1



пьедеста^ом в тещгчей сти^1'ст?|ке, характерной д^я \{одерна. !( портиту
ведёт 

^естница 
с 6алясиназ,ти и ва3она]у{и' распо^ох(енная в п^ане под

уг^оп{ при1у1ерно 30". |1ортик венчается пряш{оуго^ьнь1}у1 
^аконичньт1у1аттиком.

Ба северно]у1 фасаде распо^о)кена еп{ё одна обтширная терраса на
вь1сокош1 стидобате с бадтострадой и боковой дестницей. 8 советское вре1у151

терраса бьтда остек^ена. Аронньте трёхцентровь1е окна с архиво^ьташ1и
этого фасада объединень1 по пятам арок подочкой-карнизоп{.

Ёа северно1у1 фасаде распо^ох(ен вь]ступа}ощий под 45' эркер,
являтошдийся часть}о центральной оси-6иссектрись1 п^ана. Фкна эркера
трёхцентровь1е арочнь1е с архиво^ьтам]и и с аграфау1и, боковьте окна узкие.
Фкна объединеньт по^очкой по пята]у1 арок. Фкна при1у1ьтка}ош{его к эркеру
северного фасада _ 

^)дчковьте 
с рустованнь1]у1и архиво^ьта]у1и и аграфами,

ана^огичнь1е окна1!1 оста^ьнь1х фасадов. 3ркер венчается декоративньт\4
брустверо},{-аттико]у1 с \{ер^онаш1и и по^уцирку^ьнь1\4и сти^изованнь1ш1и
бойницашти, центра^ьная из которь1х 1шире боковьтх. Ёад аттикоту1

распо^о>кено по^уцир}у^ьное окно мезонина.
Бсе треуго^ьнь1е тимпаньт усадьбьт оформленьт 1шипцату1и'

образованньт]у1и деревяннь1ми п^а1шками. Бодьтшой вьтнос свеса кров^и на
ти1у1панах укреплён вне1лни\4и риге^ями и стропи^ьньтту1и бабкамти с
декоративнь1ту1и гирька]у1и' 1у1е)кщ/эта)кнь1е карнизь1 так)ке поддерх(ань1
крон1штейнашти.

€ледгет от]у1етить' что декоративное офорплление фасадов усадьбьт
относите^ьно сдерх(анно и изошдрённость здани}о придает
пространственная дина|у1ика самих объёмов и конструктивнь1х э^ементов.
1акишт образошт, }и1ьт видиш{, что здание яв^яется при1!{еропд новой эпохи в
архитектуре, открьттой \{одернош1 с его объёпдно-пространственной
свободой, примером одним из немногих в 1(алул<ской обдасти.

3.€остояние внутРен'|их
декоративнь|х э^е|иентов :

аРхите ктуР :| о _ ко нструктн в в ъ|х

а) |{ерекрьттия (пдоские, сводчатьте) _ плоские' по ]у1ета^^опрокатньтту1
балкамти, в цоко^ьно1у1 эта;ке сводь[ \4онье и крестовь:й свод, в
центральной батшенке барабан поддерх(ан трош1па]у1и; перекрьттия
о1штукатуреньт по драни и окра1пень1, набдтода}отся значите^ьнь1е утрать1
1штукатурного и окрасочного слоёв, так)ке набдтодается коррозия
1у1ета^^ических бадок перекрь1тия, набдгода}отся очаги зату1окания в
цоко^ьноту1 эта}ке; требуется проведение ре1у1онтно-реставрационнь1х
работ;

б) |[одьт покрь1тие по^ов и3 1шцлчного паркета' набдтода1отся
значите^ьнь1е утратьт паркета и очаги за1у1окания в цоко^ьно]у1 эта)ке;
требуется проведение рем1онтно-реставрационньтх работ;

в) €теньт, их состояние, связи о1штукатуренньте, окра1шенньте'
набдгода}отся значите^ьнь1е утрать1 окрасочного и частично 1цтукатурного
слоёв, а та1оке частичнь1е утрать1 э^е1у1ентов кирпитной к^адки,
набдтодатотся очаги за&1окания' требуется проведение ре]у1онтно-
реставрационнь1х работ;

г) €толбьт' ко^онньт _ трёхцентровь1е арки г^авного за^а опира}отся на
пи^онь1' состояние удов^етворите^ьное;



д) !,вери и окна сохрани^ись исторические деревяннь1е двери
филённатьте, ^акированнь1е' 

некоторь1е с трёхцентровь1ту1и арочньтту1и

фрат'гуга]у1и' реко1у1енд)/ется проведение ре1у1онтно-реставрационньтх работ;
окна деревяннь1е' сохрани^ось историческое оконное запо^нение в сти^е
\додерн' рекош1ен]$/ется проведение ре\донтно - ре ставрационньтх работ ;

е) Аестница 
^естниць1 

с >кедезо-бетонньт]у1и ступеня}у1и по
ш1ета^^опрокатнь1]у[ косоура1!1' реко1у1енАуется проведение реп4онтно*
реставрационнь1х работ;

х<) Аепньте, сч/^ьптурнь1е и прочие декоративнь1е укра1цения
интерьерьт усадьбьт нась1ш{ень: исторической декоративной 

^епниной:богато декорированнь1е античньте пото^очнь1е карнизьт с крон1цтейнашти,
ту1еандровь[е по^осьт на пото^ке' по^ось1 розеток' античнь1е крон1штейнь1
на порта^е фойе, центра^ьньте пото^очнь1е, нрезвьтнайно богато
декорированнь1е растите^ьнь1\{ орна1у1ентом1' розетки, уг^овьте виньетки
на пото^ке, фризь1 с растите^ьньтм орнату1ентом' в то\4 чис^е растите^ьно-
гео1у1етрический орнамент фриза батз;ни, м1еда^ьонь] и розетками на
арках, сщ/^ьптурнь1е на^ичники и сандрики с кронтлтейнаути в антично1у1
сти^е двернь1х проёмов, наблтода}отся частичнь1е утрать1 ^епнинь1'
рекоту1енщ/ется проведение ре1у1онтно - реставрационньтх раб от ;

4. }!(ивопись (штонуштента^ьна'т и станковая) _ растите^ьньтй ут

гео]у1етрический орнамент фриза 6атззни расписан' рекош1енд/ется
про в едение рем1онтно - рестав рационньтх работ ;

5. 11рел:шеть[ пР1|к^адного искусства (штебе^ь, осветите^ьньте приборь:,
резьба по дереву' 1у1ета^^у и пр.) _ присутствутот исторические ка]у1инь1 в
античном сти^е с богатьтшт растите^ьно-гео1у1етрическим убранствопл,
требуется проведение ремонтно-реставрационньтх работ; в центра^ьной
ба:.шне присутствует декоративна'1 ^итая 

из хсёдтого ту1ета^^а (латуни,
бронзьт и^и покрьтта'1 под бронзу) ретшётка с богатьтьт растите^ьнь!]у1
орна1у1ентом1, некоторь1е её сегшценть1 вь[па^и из мета^^ического каркаса,
требуется проведение ре\{онтно-реставрационньтх работ, исторический
свети^ьник в виде бодьтшого канделябра в фойе, состояние
удов^етворите^ьное, сохрани^ись историчеекие 1\{ассивнь1е радиаторнь1е
ретшётки из х<ёдтого мета^^а и деревяннь1ш1и профилированньт1у1и ра\дами
с фризом, требуется проведение ремонтно-реставрационньтх работ;

6. €ад, паРк' А8ФР: воРота и огРада - усадьба находится посреди
бодьтпого парка' спускатоп{егося к реке |{ротва, рекоменд/ется
проведение 

^анд1шафтньтх работ и благоустройство парка;

11.!1дан ре1у[онт}]о-РеставРацио||цьтх работ и 6дагоустРойства
теРРитоРин пап|ятн|.ка.

8 цедях сохранения пам1ятника и создания норма^ьньтх усьовий д^я его
испо^ьзования .€обственник) обязан провести с^ещ/}о1цие работьт:

\о
п|п

Ёаипденование исс^едоватеАьской,
проектно-сшгетной дотсут!{ентации

€роки
вь1по^нени'|

|[ришленангтя



; 1. €оставдение проекта реставр а1дии
д^я проведение ре]у1онтно-
реставратт.ионньтх работ,
вк^}очато1цего в себя, по1!{и1!1о
прочего' техничесч/то экспертизу
д^я проведени'{ дрена)кнь1х работ'
а такх(е оценч/ це^есообразности
восстанов^ения утр аченного
завер1ше11ия центра^ьной батпни,
восстанов^ения первонача^ьного
покрьтти'{ кров^и кера_п4иче ской
черепицей, восстанов^ение
первонача^ьной картенной
облицовки цоко^я и' воз]у!ох(но,
фасада здани'!' и оценч.
це^есообра3ности благоустройства
парка. Б слу:ае признани'1
целесоо бр азно сти )гказаннь1х
работ, состав^ение проектной
дочг]1у!ентации на проведение этих
работ.

2Ф|9 г'

1(онкретньтй состав
работ опреде^яется
по резу^ьтата]у1
проведеннь1х
историко_
ту^ьтурнь1х
исс^едований при
разработке на)д{но-
проектной
докуп4ентации

\о
п|л

Ёаиштеттование
восстановите^ьнь1х работ и
техническо й дот<тгштентации

€роки
вьтпо^нени5| |[риьсетания

1. |[роведение ре1у1онтно-
реставра тт,ионнь1х работ,
вк^точа1о1цих' по1у1и1\,{о прочего'
реставратт'ито фасадов,
реставрацито 

^епнинь1' 
пред]у1етов

прик^адного ис1тсства'
паркетньтх по^ов, стен' кров^и'
проведение дренах(нь1х и
гидроизо^яционнь1х работ на
фундаштенте здания

2Ф29-2Ф21 г.г.

1(онкретньтй состав работ
опреде^яется по
резу^ьтата1!{
проведеттнь1х историко-
ку^ьтурнь!х и нач/рнь1х
исс^едований при
разработке на)дт1{о-
проектной до:чгш:ентации

|{риьтенание. |[роизводство работ разретпается то^ько в соответствии с сог^асованной в
установ^енном законодате^ьством порядке проектной дощгментацией по письменно}уо/
ра3ре]денито [осоргана \,1^ц федерального органа испо^ните^ьной вдасти' осуц{еств^ято1цего
фузткции в обдасти охрань] ч/^ьтурного нас^едия' в соответств|1и с разграничением по^номоний,
пред/смотреннь1х в статьях 9 и 9'1 федерааьного 3акона .Фб объектах щ/^ьтурного нас^еди'|
(памятниках истории и 1у^ьц/рьт) народов Российской Федерации,, и под набптодением
архитекц/рного надзора.

]||.Фсо6ь]е ус^овия 11спо^ьзован|!я паш|ятника.

1. 3дание па&1ятника 1у1о)кет испо^ьзовано .€обственник)} с со6^}одениету1
условий, пре/щ/с]у1отренньтх .Р1нструкцией о порядке )дчета, обеспечения
сохранности, содер>кания' испо^ьзован|4я и реставрации недви)кимь1х
пам'1тников исто рии и 1у^ьтурь1)' утвер>цденной приказо1у1 \4инистерства
1у^ьтурьт €€€Р от 1з \4ая 19в6 года $о 203.



2. 8се под^иннь1е ]у1атериа^ьт обсаедовазаий, об:иеров, фиксации' проектов
зак^1очений, отнетов, испо^}!'{е1!1ь1е специа^изированньтту1и орРанизация}у1и
по заказу *€обственника)' по 11у1ере изготов^еъ|утя переда1отся
.€обственникоту1) [осоргану охрань1 объектов чд^ьтурного нас^едия в 10-
дневньтй срок пос^е их по^у{ения безвозтиездно.

Ёачадьник
управ^ени5т по
охра!{е объектов
}у^ьтурного нас^едия
(алу:кской обдасти Б.Р. 9удаков

|1. о. директора [А}1(
к[ентр Ёаспедия,

А.А. Аейдов
(подпись)

.€обственник) Б.8. 11]аптпа

;.1.:{5.

1'Р ,1.{
\.. ..)9'

7;:!
. ' ,д\'

::# {

1'-!Ёспфм
-(!н,62'оц}
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АКТ 

определения влияния предполагаемых к проведению видов работ  
на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 

объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта 
культурного наследия  

"___"__________20___г. 

Мы, нижеподписавшиеся, представители проектной   

Организации ООО «ФИНИСТ-АЭРО» в лице Генерального Директора Попкова 

Дмитрия Сергеевича 

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации № 21160 от «01»апреля 2021 года 
_______________________________________________________________ 

составили настоящий акт на предмет 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 

регионального значения «Дом, в котором жили и работали 

художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин 

Александрович и в период строительства атомной электростанции 

Курчатов Игорь Васильевич, 1901- 1954гг.», 
(историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу: 

 

Калужская  
(область) 

Обнинск  
(город 

 

ул. Пирогова д. 1 стр./корп.  офис  

 

 

I. В результате осмотра объекта культурного наследия установлено:  

1. Общее состояние памятника: 

Объект культурного наследия расположен в западной части города, в лесном массиве 
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(«Нижний парк»), на  большом  покатом  холме, спускающемся к р. Протве, при 

впадении в нее р. Резинки. Северная часть холма заканчивается глубоким Репинским 

оврагом. 

Здание некогда было главным   домом   ансамбля   имения   В.П. Обнинского   1867 — 

19 16), который, пocлe службы в столице, возвращается на родину, в Калужскую 

губернию, в 1901 г. и на земле, доставшейся ему в наследство, возводит небольшую 

усадьбу — Турлики (ныне — «Морозовская дача»). Точная дата постройки неизвестна, 

предположительно это 1901—1902 годы.   Помимо   главного   дома   были     

выстроены   дом гостей (ныне — здание по yл. Пирогова, д. 3, перешедшее в частную 

собственность и реконструируемое с искажениями первоначального облика) и дом 

управляющего (yл. Пирогова, д. 2, также находящийся в частной собственности, но 

практически не перестроенный новыми хозяевами). 

С 1918 по 1941 год здание находилось в ведении Наркомпроса, здесь были 

оборудованы учебные помещения школы «Бодрая жизнь». Пocлe освобождения  

полустанка  Обнинское  от немецко—фашистских оккупантов в усадьбе базировался 

полевой подвижной госпиталь Западного фронта (с января по май 1942 г.),  а  затем,  до  

16.04.1943  г.,  — командный  пункт Штаба Западного фронта (командующий Г.К. 

Жуков). В это время былa снесена башня, возвышавшаяся над зданием, и прорыты 

подземные переходы, ныне засыпанные (о них свидетельствуют прогибы асфальта с 

северной стороны здания). 

В 1946 г. здание передали Лаборатории «В» НКВ,Д СССР (впоследствии—ФЭИ) и оно 

былo переоборудовано под жилые помещения сотрудников.  

Здание  спроектировано А.Н.  Кекушевым  в традиционной начала XX века манере 

«модерна», популярного  для загородных домов пригородной зоны Санкт—Петербурга 

1900—x годов. 

Говоря об интерьерах здания, которые сохранились почти в неизменном виде, следует 

отметить важное свидетельство о первоначлььном облике интерьеров.  - В  объявлении  

о продаже  дома в  1909 г.  былo приведено  описание  первоначальных  интерьеров:  

«Полы паркетные и под линолеумом. Стены окрашены, панели из японской циновки, 

линкрусты и других материалов. Двери все  стеклянные,  все  шкафы  в стенах, углы 

все закруглены. Кухня наверху. Да кушаний и дров — лифт. Ванна облицована  

изразцами,  выложена метлахской плиткой,  душ,  горячая и холодная вода проведены 

во все умывальники и мойки, горячая вода круглые сутки. Водопровод из ключевой 

воды, в баках всегда находится 400 ведер... Отопление центральное, кроме того, 

голландские печи, камины по-голландски. . .». 

Здание имеет сложную объёмно—пространственную композицию, характерную для 

архитектуры модерна. План, близкий к Г—образности, имеет дополнительную 

композиционную ось-биссектрису,  проходящую через условный композиционный 

центр плана здания. Объёмно— пространственная композиция здания усложнена  

компартиментами, эркером,  портиком,  мезонинами,  террасами,  балконом   и   имеет 

центральную композиционную вертикальную ось—«шарнир» в виде башни, которая 
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во время Великой Отечественной войны была частично разобрана. Общая динамика 

композиции  подчёркнута  большим  выносом свеса кровли и междуэтажных карнизов. 

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и истории его сооружения) 

 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов 

памятника: 

а) общее состояние: 

требуется проведение ремонтных работ. 

 

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

специально не обследовались, видимых деформаций нет. 

 

в) цоколи и отмостки около них: 

Цокольная часть здания кирпичная, оштукатуренная, окрашенная состояние -  имеет 

большое количество повреждений на всем протяжении периметра здания, 

наблюдаются вывалы штукатурного слоя и декоративных элементов. Отмостка 

отсутствует.  Требуется проведение ремонтных работ. 

 

г) стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 

Кирпичные, оштукатуренные, окрашенные, состояние - требуется проведение 

ремонтных работ.; окна и двери деревянные, требуется проведение ремонтных работ. 

 

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

Специально не обследовались. Визуальное состояние - требуется проведение 

ремонтных работ. 

 

е) главы, шатры, их конструкция и покрытие: 

Специально не обследовались. 

 

ж) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, 

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

При визуальном осмотре наблюдаются частичное разрушение балюстрад 

ограждающих террасы и балконы, а также  вывалы элементов декоративного убранства 

фасадов. Помимо этого, окрашивающий слой стен всех фасадов имеет места 

биопоражений, выцветания и отшелушивания. Общее состояние - требуется 

проведение ремонтных работ. 

 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 

элементов памятника: 

 

а) общее состояние: 

требуется проведение ремонтных работ. 

 

б) перекрытия (сводчатые, плоские): 
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специально не обследовались. 

 

в) полы: 

Штучный дубовый паркет, местами закрыт линолиумом, наблюдаются множественные 

места биопоражений, а также места отсутствия паркета с повреждениями чернового 

пола и подстилающих слоев. Требуется  проведение ремонтных работ. 

 

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

кирпичные, оштукатуренные, окрашенны. Окрашивающий  слой имеет места 

биопоражений, выцветания и отшелушивания. Общее состояние - требуется 

проведение ремонтных работ.. 

 

д) столбы, колонны: 

специально не обследовались. 

 

е) дверные и оконные проемы и их заполнение: 

Окна и двери деревянные. Лакокрасочный слой имеет следы гниения древесины, 

биопоражений и отшелушивания. Требуется  проведение ремонтных работ. 

 

ж) лестницы и крыльца: 

Деревянная лестница ведущая на второй этаж не пригодна к использованию, в связи с 

полной утратой несущей способности в результате воздействия влаги и биопоражений.  

Требуется проведение ремонтных работ.  Крыльца и террасы ограждены балюстрадами 

из бетонных перил, балясин и оснований, которые частично имеют повреждения и 

утраты. Поверхность террас асфальтированы или уложены керамической плиткой, 

имеют массовые утраты и повреждения в результате длительной эксплуатации.  

Требуется проведение ремонтных работ.  

 

з) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: 

Декоративные украшения потолков, в виде тянутого или декоративного карниза, 

имеют места утрат. Лепной декор, закрепленный к деревянному основанию потолка в 

массе своей несет следы отхождения и вероятность обрушения. Требуется  проведение 

ремонтных работ. 

 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

специально не обследовались. 

 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного 

наследия: 

- реставрация внешних фасадов по всему периметру до уровня межэтажного 

перекрытия первого и второго этажа (ремонт кладки: воссоздание из керамического 

кирпича утраченных фрагментов, а также перекладка ослабленных участков, 

вычинка и домазка поврежденных участков с восстановлением штукатурного слоя и 

окрашиванием фасадов; реставрация и замена на идентичные входные двери в 
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здание; ремонт и расчистка оконных переплетов по всему периметру первого этажа 

здания; реставрация и докомпоновка балясин и малых архитектурных форм на 

балюстрадах прогулочных террас и выходах из Объекта; демонтаж деревянной 

веранды поздней постройки на прогулочной террасе); 

 

- восстановление покрытия прогулочных террас керамической плиткой; 

 

- реставрационные работы внутренних интерьеров 1-го этажа Объекта (реставрация 

штучного паркета из дуба в местах утрат, с последующей шлифовкой и покрытием 

лаком за два раза всей поверхности комнат; восстановление штукатурного слоя 

внутренних интерьеров с последующей окраской стен и потолков в цвета, 

соответствующие историческому облику внутренних убранств; реставрация и 

замена на идентичные межкомнатные двери). 
 

 

II. Выводы: 

Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают  влияние на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного 

объекта культурного наследия. 

 

III. Подписи сторон: 

Представители проектной организации: 

 

Генеральный Директор ООО «ФИНИСТ_АЭРО»   Попков Д.С. 

       
(подпись)                                                      (Ф.И.О. полностью) 

 

Главный архитектор проекта       Пронина Е.С. 

  
(подпись)                                                      (Ф.И.О. полностью) 

 

Главный инженер проекта       Расходчиков Д.Г. 

  
(подпись)                                                      (Ф.И.О. полностью) 
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Примерный перечень работ по сохранению  

объекта культурного наследия, 

затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности объекта культурного наследия 1 

 

1. Работы, связанные с изменением параметров объекта культурного наследия, 

в том числе его частей (площади, объема, высоты): 

1.1. Создание эксплуатируемого подвала и (или) подземного уровня. 

1.2. Устройство мансарды в подкровельном пространстве. 

1.3. Монтаж (демонтаж) несущих и ограждающих конструкций, в том числе 

влекущий за собой увеличение высоты отметки конька кровли и изменение ее 

уклона. 

1.4. Пристройка помещений на фундаменте заглублением более 400 мм. 

2. Работы, связанные с изменением конструктивной схемы объекта 

культурного наследия: 

2.1. Полная замена типа конструкции фундаментов (столбчатый, ленточный, 

свайный), усиление конструкции фундаментов с устройством бетонной плиты. 

2.2. Устройство дополнительных несущих стен. 

2.3. Изменение типа конструкций перекрытий. 

2.4. Изменение конструктивной схемы устройства кровли. 

2.5. Воссоздание уникальных стропильных конструкций глав, шатров, конусов 

и башен. 

2.6. Воссоздание/устройство новых конструкций для развески колоколов. 

3. Воссоздание утраченного объекта культурного наследия. 

4. Работы, связанные с благоустройством территории объекта культурного 

наследия: 

4.1. Приспособление объектов монументально-декоративного искусства 

высотой более 25 м с подключением к сетям инженерно-технического обеспечения 

(электроснабжение, водоснабжение, водоотведение). 

4.2. Замена опорных конструкций и несущих конструктивных элементов 

произведений монументального искусства и сооружений 

                                                           

1 Рекомендуется к применению для составления акта определения влияния предполагаемых  

к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 

объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия. 
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2.2. Программа научно-исследовательских работ 
 

 «Пояснительная записка» в составе научно-проектной документации по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в 

котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов 

Валентин Александрович и в период строительства атомной электростанции 

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

область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 1. разработан в соответствии с : 

- ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной 

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории 

и культуры 

- Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия. 

 

Краткая историческая справка с описанием объекта 

 

Усадьба "Турлики", более известная как "Дача Морозовой", - имение 

Виктора Петровича Обнинского. 

За столетнюю историю усадьбы здесь происходило множество событий, что 

делает её не только архитектурной, но и историко-культурной 

достопримечательностью регионального уровня. Главное здание усадьбы - Дом 

Обнинского - построен на рубеже XIX-XX веков В.П. Обнинским. Архитектор 

В.М. Лопатин. Стиль новоаглийский (модерн). На общем фоне выделялась 8-и 

метровая башня, которая использовалась Обнинским как обсерватория. 

В 1909 году имение было продано вдове московского фабриканта М.А. 

Морозова Маргарите Кирилловне Морозовой. Сама Морозова имение окрестила 

"Михайловским" (в честь мужа, или по другой версии сына Мики). Но прижилось 

другое название "Дача Морозовой" или "Морозово". По заказу Морозовой здание 

было перестроено известным московским архитектором Львом Кекушевым. 
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Построен деревянный гостевой дом и дом управляющего. Как и при Обнинских, 

так и при Морозовой в усадьбе гостило множество представителей творческой 

интеллигенции (художники, музыканты). 

После революционных событий 1917 года здание перешло в ведение 

школы-колонии С.Т. Шацкого "Бодрая жизнь". Здесь проходили уроки для 

учеников, а также педагогические курсы, которые собирали учителей из всех 

окрестных деревень. Перед войной здание использовалось и как общежитие. 

Во время войны в здании успели побывать немцы, а после 

контрнаступления советской армии в имении разместился командный пункт штаба 

Западного фронта, которым успело поруководить целых три главнокомандующих, 

в их числе был и Г.К. Жуков. В это же время здание лишилось своей главной черты 

- башни, которая была разобрана, дабы не привлекать внимание с воздуха. 

Окружающая территория, лес и само здание было затянуто в маскировочную сетку. 

Тогда же были прорыты многочисленные коммуникационные и эвакуационные 

ходы, т.н. "Жуковские пещеры". Ввиду опасности для любопытствующих 

подростков ходы были завалены уже в мирное время. 

После войны в здании была и гостиница секретной "Лаборатории В" и 

профилакторий уже ставшей Физико-энергетическим институтом "лаборатории". 

В 1949 году здание было перестроено и отреставрировано. Получилась смесь 

модерна и "сталинского ампира". 

Сейчас Морозовская дача является старейшим каменным зданием на 

территории молодого Обнинска. Осенью 2015 года здание и территория усадьбы 

было передано от ФЭИ в муниципальную собственность города и находится под 

круглосуточной охраной.Программа научно-исследовательских работ включают в 

себя: 

1. Раздел 1 «Предварительные исследования» 

Раздел должен содержать документацию по результатам предварительного 

исследования памятника, осуществляемого в целях ознакомления с памятником и 

имеющейся по нему документацией, сбора и подготовки исходной и 
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разрешительной документации, а также подготовки к проведению натурных 

исследований. Раздел состоит из подразделов: 

-исходно-разрешительная документация; 

-предварительные исследования: 

- программа научно-исследовательских работ; 

-акт обследования технического состояния 

-анализ изменения первоначального облика по сравнению с современным 

состоянием; 

-предложения по сохранению и приспособлению под современное 

использование объекта. 

-фотофиксация ОКН до начала проведения работ. 

-Предварительные соображения по намеченным реставрационным работам; 

-Акт определения влияния видов работ на конструктивные надежности и 

безопасности ОКН. 

2. Раздел 2 «Комплексные научные исследования» 

Основной объем научных исследований памятника выполняется во время 

разработки данного раздела, который состоит из подразделов : 

 -историко-архивные и библиографические исследования 

-историко-архитектурные натурные исследования -инженерно-техническое 

исследование здания 

При первичном осмотре объекта был составлен «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» от _________ г. 

в составе комиссии представителей ООО «ФИНИСТ-АЭРО». 

 

Представитель проектной организации: 

 

Генеральный директор  _________________ Попков Д.С 

Главный архитектор __________________Пронина Е.С.. 
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2.3 План мероприятий, обеспечивающих проведение

 комплексных научных исследований объекта 

культурного наследия 

 

1. Визуальный осмотр и фотофиксация объекта; 

2. Ознакомление с историко- архивными и библиографическими 

данными объекта; 

3. Выполнение архитектурных обмеров здания; 

4. Проведение исследований по объемным параметрам, анализ изменения 

объекта во времени в сравнении в архивными данными и настоящим временем. 

5. Результаты предварительных исследований 

Основной проектируемый объем: по оси А-М составляет 30,89 м, по оси 1-

10 составляет 26,484 м. 

Объектом визуального обследования являются несущие и ограждающие 

строительные конструкции объекта культурного наследия регионального значения 

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

Серов Валентин Александрович и в период строительства атомной электростанции 

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

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

Цель работы - оценка технического состояния несущих и ограждающих 

конструкций, определение перечня мероприятий, направленных, при 

необходимости, на усиление конструкций и определение возможности проведения 

реставрационных работ. 

В качестве задачи натурного обследования конструкций ставился сбор 

необходимых данных для оценки технического состояния. 

По результатам визуального осмотра конструкций и отдельных 

конструктивных элементов определена степень и характер повреждений, влияние 

качественных и количественных параметров выявленных дефектов и повреждений 

на несущую способность и устойчивость обследуемых конструкций. 
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Визуальный осмотр сопровождался фотофиксацией дефектов и 

повреждений. В процессе работы проводились: 

- освидетельствование несущих строительных конструкций; 

- выявление дефектов и повреждений строительных конструкций; 

- фотофиксация основных дефектов и повреждений; 
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2.4.Заключение о возможности приспособления 

объекта культурного 

наследия для современного использования. 
 Согласно результатам проведенных предварительных исследований здания 

памятника архитектуры регионального значения значения «Дом, в котором жили и 

работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин 

Александрович и в период строительства атомной электростанции Курчатов Игорь 

Васильевич, 1901- 1954гг.», расположенный по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Пирогова, д. 1., в целях сохранения объекта культурного наследия 

необходимо выполнить комплекс реставрационных и противоаварийных 

мероприятий: 

- реставрация внешних фасадов по всему периметру до уровня межэтажного 

перекрытия первого и второго этажа (ремонт кладки: воссоздание из 

керамического кирпича утраченных фрагментов, а также перекладка ослабленных 

участков, вычинка и домазка поврежденных участков с восстановлением 

штукатурного слоя и окрашиванием фасадов; реставрация и замена на идентичные 

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

периметру первого этажа здания; реставрация и докомпоновка балясин и малых 

архитектурных форм на балюстрадах прогулочных террас и выходах из Объекта; 

демонтаж деревянной веранды поздней постройки на прогулочной террасе); 

- восстановление покрытия прогулочных террас керамической плиткой; 

- реставрационные работы внутренних интерьеров 1-го этажа Объекта 

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

и покрытием лаком за два раза всей поверхности комнат; восстановление 

штукатурного слоя внутренних интерьеров с последующей окраской стен и 

потолков в цвета, соответствующие историческому облику внутренних убранств; 

реставрация и замена на идентичные межкомнатные двери). 

 

 Своевременное выполнение противоаварийных работ, с восстановлением 

несущей способности конструкций не создает угрозу повреждения объекта и не 

затрагивает предмет охраны. 

 

Представитель проектной организации: 

 

Генеральный директор  _________________ Попков Д.С 

Главный архитектор __________________Пронина Е.С.. 

Главный инженер проекта __________________Расходчиков Д.Г. 
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Приложение 1 

 

АКТ 

технического состояния  объекта культурного наследия 

 
регионального значения «Дом, в котором жили и работали художники 

Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период 

строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901- 

1954гг.» 

расположенный по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 1. 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

 

Представитель Заказчика 

Директор Муниципального Бюджетного Учреждения «Музей истории города 

Обнинска»  Кощеева Алла Александровна                                                                         
                                        (должность, наименование организации, Ф.И.О) 

 

Представитель Проектной организации 

Генеральный директор ООО «ФИНИСТ-АЭРО» Попков Дмитрий Сергеевич 
(должность, наименование организации, Ф.И.О) 

 

Представитель Управления по охране объектов культурного наследия 

Калужской области 

_____________________________________________________________________ 
(должность, наименование организации, Ф.И.О) 

 

 составили настоящий акт технического состояния объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Акт) в 

том, что в августе 2021 года нами произведен технический осмотр объекта 

культурного наследия регионального значения: 

 

1. Общее техническое состояние объекта. 

 

Техническое состояние несущих и ограждающих строительных конструкций 

исследуемого здания, согласно ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и 

ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия» 

(приложение «В», табл. В.1, п. IV, стр. 47) оценивается в целом 

удовлетворительное. 

 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов 

памятника: 

 

2.1. Фундамент. 

Конструкции и тип фундаментов не обследовались из-за отсутствия доступа.

 Для исследования конструкций фундамента стен фасадов производилось по 

средствам устройства  2 шурфов для уточнения характеристик бутовой кладки. 
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2.2. Цоколи и отмостка около них. 

Цокольная часть выделена из плоскости стены по всему фасаду здания. Он 

кирпичный, оштукатурен и окрашен. Состояние оценивается в целом как 

ограниченно работоспособное: наблюдается разрушение кладки стены, деструкция 

кирпича, выветривание растворных швов, следы биологического поражения 

кирпичной кладки вследствие неорганизованного водоотведения от стен здания. 

Отмостка частично отсутствует и  совмещена с асфальтовым покрытием.    

Наличие растительности в непосредственной близости от несущей стены здания, 

способствует разрушению нижележащих конструкций (фундаментов) корневой 

системой. 

Вышеизложенное позволяет охарактеризовать техническое состояние цокольной 

части здания как ограниченно работоспособное; отмостки - ограниченно 

работоспособное. 

 

2.3. Стены наружные. 

Стены исторического объема здания выполнены из глиняного кирпича на сложном 

известково-песчаном растворе, оштукатурены и окрашены. Из основных дефектов 

можно отметить: деструкция кирпичной кладки в уровне цокольной части и 

венчающего карниза с фрагментами вывала  кирпича. В основании стены 

кирпичная кладка сильно подвержена деструкции с утратой кирпича. Состояние 

ограниченно работоспособное. 

2.4. Внешние декоративные элементы 

Декоративное оформление фасадов выполнено в «кирпичном» стиле, ставшим 

наиболее популярным в конце XIX - начале ХХ веков. 

Оконные проёмы первого и второго этажей главного (южного) фасада 

прямоугольного очертания с клинчатыми перемычками. На первом этаже 

украшены прямыми наличниками с замковыми камнями.  

Фасад украшен междуэтажным карнизом в виде прямой двухрядной полки 

ступенчатой формы и венчающим карнизом ступенчатой формы. Окна 

прямоугольной формы с лучковыми перемычка, расстекловка сохранена . 

Кладка фасадной плоскости стены дефрагментирована (в уровне цоколя) и 

неоднородна. На фасаде присутствуют трещины и участки биопоражения. 

Состояние кладки фасада можно оценить как ограниченно работоспособное. 

Общее состояние декора находится в работоспособном состоянии. 

2.5. Оконные и дверные проемы, заполнения. 

Оконные проемы – прямоугольные, верхняя часть полукруглая. Заполнение 

оконных проемов деревянные белого цвета. Деревянные оконные заполнения 

современные -двухстворчатые. Их состояние характеризуется как ограниченно 

работоспособное. Наблюдается растрескивание древесины и утрата окрасочного 

слоя. 

Исторический вход здание осуществлялся через главный фасад. Дверные 

заполнения современные деревянные, двупольные. Внутри помещения 

организован деревянный тамбур. 
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2.6. Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы). 

Крыша здания специально не обследовалась - вальмовая. В конструкции крыши 

использована наклонная стропильная система с затяжками. Стропильные ноги, 

подкосы, мауэрлатные балки выполнены из бревен. Обрешетка разрежена. 

Наблюдаются фрагменты растрескивания древесины вдоль волокон. Следы гнили. 

Все элементы находятся в ограниченно работоспособном состоянии. При 

визуальном обследовании имеются следы протечек. 

Учитывая вышеизложенное, состояние несущих и ограждающих конструкций 

оценивается как ограниченно работоспособное. 

2.7. Главы, шатры, их конструкция и покрытие. 

 На момент проектирования - отсутствуют. 

2.8. Парапет. 

На момент проектирования - отсутствует. 

 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и 

декоративных элементов объекта. 

 

3.1. Стены. 

Основные стены здания выполнены из красного керамического кирпича. 

Перегородки деревянные, оштукатурены по драни с последующей окраской. На 

стенах присутствуют элементы малых архитектурных форм, а также карнизы 

сложного рисунка различных эпох. Окрашивающий  слой имеет места 

биопоражений, выцветания и отшелушивания.  Состояние отделки со стороны 

внутреннего объема оценивается в целом как ограниченно работоспособное. 

3.2. Межэтажное перекрытие. 

Межэтажное перекрытие деревянное, балочное. Наблюдается зябкость 

конструкций. Состояние по косвенным признакам ограниченно работоспособное. 

Чердачное перекрытие деревянное. Состояние ограниченно работоспособное 

местами аварийное. 

3.3. Потолки. 

Потолки в помещениях не обследовались в связи отсутствия доступа.  Наблюдается 

растрескивание штукатурного слоя, с частичной утратой карнизных элементов и 

лепного декора различных эпох. Состояние ограниченно работоспособное местами 

аварийное. 

3.4. Полы. 

Полы деревянные, покрыты штучным паркетом из дуба, в некоторых помещениях 

поверх паркета присутствует линолеум, в крайне критическом состоянии. 

Состояние покрытий ограниченно работоспособное. 

3.5. Лестницы. 

Лестница трехмаршевая с промежуточными маршами и площадками. Площадки и 

марши деревянные. Лестница  не пригодна к использованию, в связи с полной 

утратой несущей способности в результате воздействия влаги и биопоражений.    

Состояние ограниченно работоспособное местами аварийное.   
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Ограждение лестницы оригинальное деревянное, сквозное с фигурными 

балясинами и деревянными перилами. 

 Состояние лестницы ограниченно работоспособное местами аварийное. 

3.6. Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения. 

Декоративные украшения потолков, в виде тянутого или декоративного карниза, 

имеют места утрат. Лепной декор, закрепленный к деревянному основанию 

потолка в массе своей несет следы отхождения и вероятность обрушения. 

Состояние ограниченно работоспособное. 

 3.7. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет). 

Специально не обследовалась. 

 

4. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, 

резьба по дереву, художественный металл, иконостасы и т.п.). 

 

Отсутствуют. 

 

5. Отопление, вентиляция, канализация. 

 

Отопление, канализация и вода от городских сетей находится в нерабочем 

состоянии.  Вентиляция естественная 

 

6. Ворота, ограда, сад, парк, двор. 

 

Территория благоустроена, заасфальтирована. Кирпичный забор с элементами 

металлического заполнения прогонов  находится в работоспособном состоянии. На 

территории имеются подсобные сооружения, являющиеся десонирующими 

элементами. 

 

Заключение, выводы и рекомендации. 

 
На основании вышеизложенного делается следующее заключение: 

Для дальнейшей безопасной эксплуатации здания - объекта культурного 

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

Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период 

строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901- 

1954гг.», рекомендуется выполнить первоочередные работы: 

 

- реставрация внешних фасадов по всему периметру до уровня межэтажного 

перекрытия первого и второго этажа (ремонт кладки: воссоздание из 

керамического кирпича утраченных фрагментов, а также перекладка ослабленных 

участков, вычинка и домазка поврежденных участков с восстановлением 

штукатурного слоя и окрашиванием фасадов; реставрация и замена на идентичные 

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

периметру первого этажа здания; реставрация и докомпоновка балясин и малых 
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архитектурных форм на балюстрадах прогулочных террас и выходах из Объекта; 

демонтаж деревянной веранды поздней постройки на прогулочной террасе); 

- восстановление покрытия прогулочных террас керамической плиткой; 

- реставрационные работы внутренних интерьеров 1-го этажа Объекта 

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

и покрытием лаком за два раза всей поверхности комнат; восстановление 

штукатурного слоя внутренних интерьеров с последующей окраской стен и 

потолков в цвета, соответствующие историческому облику внутренних убранств; 

реставрация и замена на идентичные межкомнатные двери). 

 

Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся на 

основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, 

выданных Госорганом охраны объектов культурного наследия. Ремонтно-

реставрационные работы на объекте культурного наследия выполняются 

организациями, имеющими соответствующую лицензию на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры). 

Состав научно-проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия регламентируется требованиями ГОСТ Р 55528-2013 

«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 

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

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 
 Директор МБУ«Музей истории города Обнинска»______________  Кощеева А. А.                                                                          

 

Проектная организация: 
Ген. директор ООО «ФИНИСТ-АЭРО»__________________________ Попков Д.С. 

 

 

Представитель Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 

области __________________________                  ___________________________ 
                                                             ( подпись)                                                                                                                   (Ф.И.О) 
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Приложение 2 

Акт 

утраты первоначального облика здания объекта 

культурного наследия 

 
регионального значения «Дом, в котором жили и работали художники 

Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период 

строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901- 

1954гг.» 

 
Краткая характеристика здания с этапами 

 изменения первоначального облика 

 

Объект культурного наследия расположен в западной части города, в 

лесном массиве («Нижний парк»), на  большом  покатом  холме, спускающемся к 

р. Протве, при впадении в нее р. Резинки. Северная часть холма заканчивается 

глубоким Репинским оврагом. 

Здание некогда было главным   домом   ансамбля   имения   В.П. Обнинского   

1867 — 19 16), который, пocлe службы в столице, возвращается на родину, в 

Калужскую губернию, в 1901 г. и на земле, доставшейся ему в наследство, возводит 

небольшую усадьбу — Турлики (ныне — «Морозовская дача»). Точная дата 

постройки неизвестна, предположительно это 1901—1902 годы.   Помимо   

главного   дома   были     выстроены   дом гостей (ныне — здание по yл. 

Пирогова, д. 3, перешедшее в частную собственность и реконструируемое с 

искажениями первоначального облика) и дом управляющего (yл. Пирогова, д. 2, 

также находящийся в частной собственности, но практически не перестроенный 

новыми хозяевами). 

С 1918 по 1941 год здание находилось в ведении Наркомпроса, здесь были 

оборудованы учебные помещения школы «Бодрая жизнь». Пocлe освобождения  

полустанка  Обнинское  от немецко—фашистских оккупантов в усадьбе 

базировался полевой подвижной госпиталь Западного фронта (с января по май 1942 

г.),  а  затем,  до  16.04.1943  г.,  — командный  пункт Штаба Западного фронта 

(командующий Г.К. Жуков). В это время былa снесена башня, возвышавшаяся над 
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зданием, и прорыты подземные переходы, ныне засыпанные (о них 

свидетельствуют прогибы асфальта с северной стороны здания). 

В 1946 г. здание передали Лаборатории «В» НКВ,Д СССР (впоследствии—

ФЭИ) и оно былo переоборудовано под жилые помещения сотрудников.  

Здание  спроектировано А.Н.  Кекушевым  в традиционной начала XX 

века манере «модерна», популярного  для загородных домов пригородной 

зоны Санкт—Петербурга 1900—x годов. 

Говоря об интерьерах здания, которые сохранились почти в неизменном 

виде, следует отметить важное свидетельство о первоначлььном облике 

интерьеров.  - В  объявлении  о продаже  дома в  1909 г.  былo приведено  описание  

первоначальных  интерьеров:  «Полы паркетные и под линолеумом. Стены 

окрашены, панели из японской циновки, линкрусты и других материалов. Двери 

все  стеклянные,  все  шкафы  в стенах, углы все закруглены. Кухня наверху. Да 

кушаний и дров — лифт. Ванна облицована  изразцами,  выложена метлахской 

плиткой,  душ,  горячая и холодная вода проведены во все умывальники и мойки, 

горячая вода круглые сутки. Водопровод из ключевой воды, в баках всегда 

находится 400 ведер... Отопление центральное, кроме того, голландские печи, 

камины по-голландски. . .». 

Здание имеет сложную объёмно—пространственную композицию, 

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

дополнительную композиционную ось-биссектрису,  проходящую через условный 

композиционный центр плана здания. Объёмно— пространственная композиция 

здания усложнена  компартиментами, эркером,  портиком,  мезонинами,  

террасами,  балконом   и   имеет центральную композиционную вертикальную 

ось—«шарнир» в виде башни, которая во время Великой Отечественной войны 

была частично разобрана. Общая динамика композиции  подчёркнута  большим  

выносом свеса кровли и междуэтажных карнизов. 

 

 

Проектная организация: 

Ген. директор ООО «ФИНИСТ-АЭРО»__________________________ Попков Д.С. 
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Приложение 3 

Акт 

категории сложности реставрационных работ. 

 

Согласно требованиям «Справочника базовых цен на обмерные работы и 

обследования зданий и сооружений» различают три категории сложности работ. 

В данном проекте работы выполнены по следующим категориям: 

1. Категория сложности при обмерных работах — II (РНиП 4.05.01- 

93,таб. 1.1. п.2). 

2. Категория сложности при проектировании — II (РниП 4.05.01- 

93,таб.1.1 п.2). 

3. Категория сложности при историко-архивных исследованиях — II 

(РниП 4.05.01-93, таб.1.1 п.1). 

4. Категория сложности при составлении исторической записки — II 

(РниП 4.05.01-93, таб. 1.1 п.1). 

2 Категория сложности с инструментальным обследованиям имеет 

следующий состав: 

- изучение и анализ проектно-технической и эксплуатационной 

документации, предоставленной Заказчиком; 

- выполнение обмерных работ при помощи лазерной и механической 

рулеток. Составление подробных чертежей в электронном составе: план этажей; 

поперечные и продольные разрезы с нанесением высотных отметок; обмеры 

фасадов в уровне венчающего карниза с аттиками и обозначением всех имеющихся 

выступов и проемов; 

- составление подробной карты и ведомости дефектов и повреждений, 

выявленных в ходе проведения обследования строительных конструкций здания; 

- разработка рекомендаций по проведению ремонтно-

восстановительных работ по устранению  

 

Проектная организация: 

Ген. директор ООО «ФИНИСТ-АЭРО»__________________________ Попков Д.С. 
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Справка 

о соблюдении действующих норм и правил  

 
Технические решения, принятые проектом соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических,противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий, а также соответствует требованиям, 

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

технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории 

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

научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. 

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

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

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

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании 

земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий, и с соблюдением технических условий. 

 

 

Главный инженер проекта ____________ Расходчиков Д.Г. 
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Материалы фотофиксации 

существующего состояния 

объекта 



 

 

 

 

Места отслоения и обрушения штукатурно-покрасочного слоя на 

фасад проектируемого здания 
 

   
 

  
 



 

 

 

 

Сооружения предполагаемые для демонтажа 

 

 

   
 

   

 

 

 



 

 

 

 

Состояние балюстрад до ремонтных работ 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

   
 



 

 

 

 

 

 
 

   



 

 

 

 

   
 

   
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 



 

 

 

 

   
 

  
 



 

 

 

 

 
 

   
 



 

 

 

 

 
 

Состояние внутреннего убранства помещений усдьбы 

 

 



 

 

 

 

   
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

Элементы лепного декора с утратами и находящиеся в аварийном сотоянии 

внутри помещений 

   
 

 



 

 

 

 

  
 

     



 

 

 

 

   
 

 

 


