
А К Т 
государственной  историко-культурной  экспертизы 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального (республиканского) значения «Здание школы, где учился Герой Советского 

Союза В.И. Уруков. Здесь в годы Великой Отечественной войны находился эвакогоспиталь», 
расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 4б 

Дата начала проведения экспертизы 22.05.2018  года 
Дата окончания проведения экспертизы 14.06.2018  года     
Место проведения экспертизы г. Шумерля Чувашской Республики, г. Саратов 
Заказчик экспертизы (Заявитель) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 1» г. Шумерля Чувашской Республики  
Почтовый адрес: 429122, Чувашская Республика 
г. Шумерля, ул. Ленина, д. 4б 
ИНН 2125005311;   КПП 212501001 

Сведения об организации 

Общество    с    ограниченной 
ответственностью  «Центр  экспертиз   
и  научных  исследований»  
(далее - ООО «Центр экспертиз») 

410004, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 
д. 88, Литер З2, офис 11 
8 (8452) 338-225    ceni-64@yandex.ru 
ИНН / КПП     6454099753 / 645401001 

Состав экспертной комиссии 
 

Председатель и ответственный секретарь комиссии: 
Фамилия, имя и отчество Ярош Владимир Борисович 
Образование высшее, инженер, повышение квалификации в 

2010 и в 2014 году.
 

Специальность Экспертиза объектов культурного наследия       
от 03.10.2014 года № 118/2014, реконструкция        
и техническая реставрация памятников 
архитектурного наследия, свидетельство            
от 31.03.2010 года № 00107 
 

Учёная степень (звание) нет 
Стаж работы 16 лет 
Место работы, должность  ООО «Квадр» - главный инженер 

Реквизиты решения Министерства 
культуры Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 
объектов экспертизы 

      приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 16.06.2015 года № 1793: 

- выявленные объекты культурного наследия
в целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
 

- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр; 
 

- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра; 
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- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
 

   - проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 
 

   - документация, за исключением научных 
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ; 
 

   -  документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ по 
использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо 
на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия. 
 

Члены комиссии: 
Фамилия, имя и отчество  Демин Олег Борисович 
Образование  высшее, Саратовский политехнический 

институт 
 

Специальность   инженер-строитель, диплом Щ № 712128 
Учёная степень (звание)  кандидат технических наук, доцент кафедры 

архитектуры 
 

Стаж работы  49 лет 
Место работы, должность      ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

технический университет» - профессор кафедры 
«Архитектура и строительство зданий» 

 

Реквизиты решения Министерства 
культуры Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 
объектов экспертизы 

 

   приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 16.06.2015 года  № 1793: 
   - выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; 
   - документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
   - проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия. 

Фамилия, имя и отчество Титова Галина Викторовна 
Образование  высшее, Кировский политехнический институт 
Специальность  инженер-строитель, диплом ИВ № 708212 
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Учёная степень (звание)  нет 
Стаж работы  33 года 
Место работы, должность      КОГАУК «НПЦ по охране ОКН Кировской 

области» - научный сотрудник 

Реквизиты решения Министерства 
культуры Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 
объектов экспертизы 

 

     приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 07.12.2016 года № 2678: 
 

   - выявленные объекты культурного наследия  в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; 
   - документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
   - документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия; 
   - документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия,         
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного 
наследия; 
   - проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия  

 
Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в 

заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
 

Мы, комиссия экспертов ООО «Центр экспертиз», в составе: председатель комиссии 
и ответственный секретарь: Ярош Владимир Борисович; члены комиссии: Демин Олег 
Борисович и Титова Галина Викторовна, признаем свою ответственность за соблюдение 
принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных 
ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в заключении 
экспертизы.  

Эксперты не имеют с Заказчиком экспертизы отношений, указанных в п. 8 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569. 

 
Цели и объекты экспертизы 

 

Объект экспертизы:   
 

Проектная документация «Ремонтно-реставрационные работы на объекте 
культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) «Здание 
школы, где учился Герой Советского Союза В.И. Уруков. Здесь в годы Великой 
Отечественной войны находился эвакогоспиталь», расположенном по адресу: Чувашская 
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Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 4б» (далее – Проект, Проектная документация), 
выполненная обществом с ограниченной ответственностью «Профмет» (лицензия 
Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации от 30.05.2016 года № МКРФ 03522) (далее – Автор, Разработчик). 

Проектная документация разработана в отношении объекта культурного наследия 
регионального (республиканского) значения «Здание школы, где учился Герой    
Советского Союза В.И. Уруков. Здесь в годы Великой Отечественной войны находился 
эвакогоспиталь», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля,              
ул. Ленина, д. 4б (далее – Объект). 

  

Цель экспертизы:  
Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия 

(отрицательное заключение) Проектной документации на проведение работ по сохранению 
Объекта требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. 

 

Перечень документов, представленных Заявителем 
 

1. Паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Здание школы, 
где учился Герой Советского Союза В.И. Уруков. Здесь в годы Великой 
Отечественной войны находился эвакогоспиталь», расположенного по адресу: 
Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 4б, составленный 
бюджетным учреждением "Госцентр по охране культурного наследия" 
Минкультуры Чувашии 
 

 
 
 
 
 
на 13 л. 

2. Охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и культуры 
«Здание школы, где учился Герой Советского Союза В.И. Уруков. Здесь в годы 
войны находился эвакогоспиталь», расположенному по адресу: Чувашская 
Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 5, от 09.12.2009 года; приложение - акт 
технического состояния памятника истории и культуры и определения плана 
работ по памятнику и благоустройству его территории от 09.12.2009 года 
 

 
 
 
 
 
на 5 л. 

3. 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 от 27.02.2018 года № 6, 
утвержденное Министерством культуры, по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики 
 

 
 
 
 
 
на 4 л. 

4. Кадастровая выписка о земельном участке (кадастровый номер 21:05:010114:53,        
общ. площадь 16833 м2), расположенный по адресу: Чувашская Республика,       
г. Шумерля, ул. Ленина, д. 4б, от 31.07.2008 года № 05-16/08-0744, выданная 
Управлением Роснедвижимости по Чувашской Республике  
 

 
 
 
на 3 л. 

5. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 
на здание школы (общая площадь 4090,70 м2, инвентарный № Р05/1576, литера 
А,А1,А2,А3), расположенное по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля,  
ул. Ленина, д. 4б, от 09.02.2012 года серия 21 АД № 583279, выданное 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Чувашской Республике 
 

 
 
 
 
 
на 1 л. 

6. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок (кадастровый номер 21:05:010114:53,        
общ. площадь 16833 м2), расположенный по адресу: Чувашская Республика,       
г. Шумерля, ул. Ленина, д. 4б, от 09.02.2012 года серия 21 АД № 583278, 
выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Чувашской Республике 

 
 
 
 
 
на 1 л. 
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7. Технический паспорт на нежилое здание (литера А,А1,А2,А3), расположенное 
по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 4б, выполненный 
МУП "Шумерлинское городское бюро технической инвентаризации" по 
состоянию на 14.09.2017 года 
 

 
 
 
на 21 л. 

8. 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 25.12.2017 года 
 

 
 
 
на 7 л. 

9. Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации от 30.05.2016 года             
№ МКРФ 03522 
 

 
 
 
на 3 л. 

10. Проектная документация «Ремонтно-реставрационные работы на объекте 
культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) 
«Здание школы, где учился Герой Советского Союза В.И. Уруков. Здесь в годы 
Великой Отечественной войны находился эвакогоспиталь», расположенном по 
адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 4б», в следующем 
составе: 

 
в 
электр. 
виде 

 
 

Раздел  1 Предварительные работы 
Книга  1 - Исходно-разрешительная документация. 

 

Раздел  2 Комплексные научные исследования 
Книга  1 -  Историко-архивные и библиографические изыскания; 
Книга  2 -  Натурные исследования: 

Том 1 - Обмерные чертежи; 
Том 2 - Комплексное инженерное исследование; 

Книга  3 - Проект предмета охраны Объекта; 
Книга  4 - Отчёт о комплексных научных исследованиях. 

 
 

Раздел  3 Проект реставрации и приспособления  
Книга  I Эскизный Проект 

Том  1 -  Пояснительная  записка с обоснованием проектных решений; 
Том  2 -  Графическая часть (архитектурные и конструктивные решения); 

Книга 2 Проект 
Том  1 -  Пояснительная  записка; 
Том  2 -  Архитектурные  решения; 
Том  3 -  Конструктивные решения; 
Том  4 - Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и 

малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия. 
 

 
 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и  
результаты экспертизы: 

 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 
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Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 
характера выполненных работ и их результатов 

 

Экспертиза проводится на основании договора на проведение государственной 
историко-культурной экспертизы от 22.05.2018 года № 28/НПД-2018.  

Перед началом проведения экспертизы экспертами проведено организационное 
заседание, на котором избран председатель и ответственный секретарь экспертной 
комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии (см. протокол заседания 
комиссии экспертов от 22.05.2018 года № 1). 

Экспертами в процессе проведения экспертизы: 
-  рассмотрены документы, представленные Заказчиком экспертизы; 
-  выполнен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) 

по Объекту, включающего документы, принятые от Заказчика экспертизы, и материалы, 
собранные в ходе экспертизы; 

-  осуществлено аналитическое изучение Проекта в целях определения соответствия 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а именно: 

 соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны 
объектов культурного наследия, обеспечения сохранности объектов культурного наследия  
в их исторической среде, научной обоснованности предлагаемых проектных решений;  

- проведен обмен сформировавшимися мнениями экспертов и их обобщение          
(см. протокол заседания комиссии экспертов от 14.06.2018 года № 2). 

По результатам проведенной работы установлено, что состав и содержание 
представленного на экспертизу Проекта в целом соответствует п. 8 Задания 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 от 
27.02.2018 года № 6, утвержденного Министерством культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской Республики (далее – Задание), содержит описание 
мероприятий по ремонту и приспособлению Объекта для современного использования, 
включает в себя текстовые, графические, а также иллюстрационные материалы в объеме, 
достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. 

Результаты проведенных исследований оформлены экспертами в виде акта 
государственной историко-культурной экспертизы. Указанные исследования проведены с 
применением методов историкоархивного, историко-архитектурного и инженерно-
технического анализов. 

 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 
 

Общие сведения об Объекте 
 

Объект поставлен на государственную охрану постановлением Совета Министров 
Чувашской АССР от 25.02.1974 года № 128 "Об утверждении списков памятников истории 
и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране". Общая видовая 
принадлежность Объекта - памятник истории. 

В соответствии со ст. 64 Федерального Закона № 73-ФЗ Объект отнесен к объектам 
культурного наследия регионального значения, включенным в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - Реестр), с последующей регистрацией данных об Объекте    
в Реестре в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.  
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Объект зарегистрирован в Реестре с № 211510268160005 в порядке, установленном 
гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ и Положением о едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
03.10.2011 года № 954. 

Адрес Объекта в соответствии с нормативным правовым актом о постановке на 
государственную охрану: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 5. 

Адрес Объекта по данным органов технической инвентаризации: Чувашская 
Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 4б. 

В настоящее время Объект находится в оперативном управлении  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» (см. Свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления на здание школы, от 09.02.2012 года серия 21 АД № 583279, 
выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Чувашской Республике).  

В качестве первичного учетного документа на экспертизу представлен паспорт 
объекта культурного наследия регионального значения «Здание школы, где учился Герой 
Советского Союза В.И. Уруков. Здесь в годы Великой Отечественной войны находился 
эвакогоспиталь», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля,              
ул. Ленина, д. 4б, составленный бюджетным учреждением "Госцентр по охране 
культурного наследия" Минкультуры Чувашии. 

В соответствии с п. 5 и 6 Задания нормативные правовые акты по утверждению 
границы территории и предмета охраны Объекта не принимались. Тем не менее, эксперты 
считают возможным проведение экспертизы при отсутствии указанных документов. 
 
Краткое историко-архивное и  архитектурно-художественное описание Объекта 
 

В результате историко-архивных и архитектурных исследований, выполненных 
Разработчиком, установлено следующее: 
 «Объект культурного наследия регионального значения (памятник истории и 
культуры) «Здание школы, где учился Герой Советского Союза В.И. Уруков. Здесь в годы 
Великой Отечественной войны находился эвакогоспиталь», расположенный по адресу: 
Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 4б, является зданием средней 
общеобразовательной школы № 1.  
 Средняя школа № 1 - это старейшая школа города. Первый звонок на урок прозвенел 
в этой школе 1 сентября 1934 года, когда вместо современного города был небольшой, но 
растущий, с перспективой на будущее, рабочий поселок Шумерля. Вначале школа 
называлась образцовой школой № 1 им. Кирова. Под школу было отдано одноэтажное 
деревянное здание общей площадью 671,9 кв. метров, из них под классные комнаты 
отводилось 387 кв. метров. Школьное здание было приспособлено для занятий в 7 классах, 
но ввиду охвата очень большого количества учащихся в школе были организованы 22 
класса, занятия велись в две смены. Именно здесь в 1936-1938 г.г. в деревянной школе и 
учился будущий Герой Советского Союза Уруков Виталий Иванович. В ночь на 3 февраля 
1943 года сгорело деревянное здание школы № 1, учащиеся до окончания войны были 
расформированы в двух городских школах.  
 Учитывая состояние деревянного здания и роста числа учащихся, были приняты 
меры по строительству нового школьного здания. 1939 год – построено каменное 
четырехэтажное современное здание школы на 880 учащихся (школа № 4, директор 
Сырцов М. К. )по типовому проекту на ул. Сталина (в настоящее время – Ленина). Здание 
представляло собой прямоугольный в плане четырехэтажный корпус с тремя небольшими 

7



 

пристроенными объемами со стороны двора. Новая школа располагалась в центре города и 
занимала территорию в 15976 /кв. метров, из которых под 4-х этажное кирпичное здание 
учебного корпуса отводилось 1883,75 кв. метров.  
 1 сентября 1945 года после 4-х летнего перерыва вновь начала работу новая 
городская школа на 880 мест, проработавшая перед войной только один 1940/41 учебный 
год. 1941 год - школа опустела, педагоги ушли на фронт - директор А.Г. Соловьёв, завуч 
А.Н. Никитин, учителя А.Д. Патрушев, А.Н. Куприянов, Т.Н. Коврижников, военрук         
С.А. Кадеров. 1940-1941 гг.- “огненный выпуск” школы № 4 - 30 человек, все выпускники 
ушли на фронт. Всю войну в здании школы располагался эвакогоспиталь.  
 8 августа 1945 года по решению исполкома Шумерлинского городского Совета 
депутатов трудящихся возобновившей работу школе присвоен № 1, все ученики, 
обучавшиеся в сгоревшей школе № 1, были переведены в здание новой школы. 20 августа 
1945 года госпиталь закрыт, в сентябре 1945 года госпиталь расформирован.  
 Изучение строительной истории здания показало, что возведение здания 
производилось в 3 периода:  
 Постройка основного здания школы в 1939 году. За основу взят типовой проект 
школы на 880 мест, отвечающий требованиям 1935 года. Здание представляло собой 
прямоугольный в плане четырехэтажный корпус с тремя небольшими пристроенными 
объемами со стороны двора.  
 Строительство пристроя с гимнастическим залом. Точные даты строительства 
пристроя установить не удалось. Однако сохранились текстовые и графические 
материалы проекта пристроя с гимнастическим залом, разработанного и согласованного 
с госорганами в 1964 году. Также в исторических материалах имеются данные, что в 
1960-1970 годах начато строительство двух пристроек к школе. Таким образом постройку 
здания следует датировать периодом между 1964 и 1970 годами.  
 В настоящее время объект культурного наследия представляет собой кирпичное 
здание «П» - образной формы, переменной этажности (2 – 4 этажа), имеющее 
достаточно скромный архитектурный декор. Объект культурного наследия состоит из 
трех сопряженных блоков. Главный фасад обращен на центральную улицу Ленина. 
 Школа имеет типовую планировку архитектуры 20-го века. Из конца в конец здания 
на всех этажах тянется очень широкий коридор. В сторону улицы Ленина обращены окна 
классов, по три в каждом. В сторону Банковского переулка - окна коридора. В ризалите 
центральной части школы располагается лестница с 1-го на 2-й этаж. Как и все почти 
предвоенные школы, 1-я не имела ни специального спортивного, ни актового зала. 
 Позднее, уже в 1970-х, здесь, как и в других подобных школах, были пристроен 
физкультурный зал, актовый зал и столовая. К первоначальной (исторической) 
четырехэтажной части здания с двумя по торцам и одной по середине небольшими 
выступающими двухэтажными объемами, со стороны двора пристроены два 
двухэтажных каменных объема, являющихся продолжением выступающих по торцам. 
 Композиция здания симметричная. Центр симметрии главного фасада 
акцентирован одноэтажным объемом тамбура главного входа, с двумя крыльцами, и 
подчеркнут десятью дорическими пилястрами. Пилястры осуществляют вертикальное 
членение главного фасада. Горизонтальное членение выполняется междуэтажными 
карнизами-поясами, расположенными под окнами второго и третьего этажей. 
 Принципы конструктивизма наиболее ярко проявились в контрастных 
сопоставлениях глухих и остекленных поверхностей, сочетании плоскостей, а также 
выделении лестничной клетки в виде объема. Внутренняя планировка в основном 
коридорного типа. Представляют интерес лестничные марши из мозаичных ступенек, 
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уложенных на металлические косоуры, и оригинальные деревянные балясины ограждений. 
В интерьерах, в качестве декоративных элементов стен использованы квадратные 
ширинки с рельефным заполнением. 
 Стены завершает профилированный карниз. Все фасады оштукатурены, однако, в 
настоящее время имеет место повсеместное разрушение штукатурного слоя, за 
исключением главного фасада, ремонт которого, по-видимому, проводится регулярно. 
Оконное заполнение 6-тичастное без фрамуг. 
 Плоскость фасада, между линиями окон третьего и четвертого этажей 
декорирована квадратными филенками. Декоративное оформление сосредоточено на 
стене со стороны ул. Ленина. Со стороны двора, также по исторической части здания 
располагается двухэтажный объем лестничной клетки (парадной лестницы). Лестничные 
клетки расположены также в угловых частях четырехэтажного корпуса. В 
архитектурном облике здания школы прослеживается влияние конструктивизма, а также 
активно развивающегося нового архитектурного стиля того времени – «советского 
классицизма» (пилястры, филенки, профилированные карнизы)». 

 
  Анализ Проектной документации, представленной на экспертизу 

 

Экспертной комиссией установлено, что Проектная документация разработана          
в 2017-2018 гг. обществом с ограниченной ответственностью «Профмет» в соответствии с 
муниципальными контрактами на разработку научно-проектной документации, 
заключенными с Управлением градостроительства и городского хозяйства администрации 
города Шумерля Чувашской Республики, в целях проведения работ по ремонту и 
реставрации Объекта. 

Разработчик Проектной документации - общество с ограниченной ответственностью 
«Профмет», адрес местонахождения и места осуществления лицензируемого вида 
деятельности: 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Машиностроителей, 
д. 1; ОГРН 1112130015304, ИНН 2130096106; лицензия Министерства культуры 
Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от  
30.05.2016 года № МКРФ 03522, переоформленная на основании решения лицензирующего 
органа - приказа: от 30.05.2016 года № 1209.   

Проектная документация выполнена Разработчиком на основании следующих 
документов: 

- муниципального контракта на разработку научно-проектной документации от 
15.11.2017 года № 663, заключенного с Управлением градостроительства и городского 
хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики; 

- муниципального контракта на разработку научно-проектной документации от 
15.11.2017 года № 664, заключенного с Управлением градостроительства и городского 
хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики; 

- муниципального контракта на разработку научно-проектной документации от 
15.11.2017 года № 665, заключенного с Управлением градостроительства и городского 
хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики; 

- муниципального контракта на разработку научно-проектной документации от 
15.02.2018 года № 62, заключенного с Управлением градостроительства и городского 
хозяйства администрации города Шумерля Чувашской Республики; 

- задания 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 
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наследия от 27.02.2018 года № 6, утвержденного Министерством культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики; 

- акта 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 25.12.2017 
года. 

Состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует 
требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации 
по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 
требования», введенного в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст.  
 
Результаты комплексных научных исследований 

 

Проектная документация разработана на основании комплексных научных 
исследований Объекта, проведенных Разработчиком в 2018 году и включающих в себя 
следующие работы: 

- историко-архивные и библиографические исследования; 
- изучение ранее разработанной документации; 
- историко-архитектурные натурные исследования; 
- техническое обследование Объекта, а также фотофиксация его существующего 

состояния. 
Предложенные Разработчиком проектные решения по ремонту и приспособлению 

Объекта для современного использования основаны на техническом обследовании, которое 
содержит следующие выводы и рекомендации: 
 «Результаты проведённого обследования конструкций здания 
 Фундаменты здания.  
 Существенных дефектов в виде трещин в наружных стенах здания, раскрытий 
деформационных швов в стенах, обнаружено не было. Фундаменты объекта выполнены в 
ленточными по естественному основанию из бутового камня на известковом растворе 
шириной 800 мм, на глубину не менее 2,35 м от уровня земли. Согласно визуальному 
обследованию шурфов выявлено вымывание раствора из кладки фундаментов, отсутствие 
гидроизоляции фундаментов, стен подвала. На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод об ограниченно работоспособном состоянии фундаментов. 
 Наружные, внутренние стены и перегородки 
 Трещин и разрушений конструкций стен и их элементов, связанные с неравномерной 
осадкой фундаментов обнаружено не было .Частично разрушена цокольная часть кладки 
наружных стен вследствие длительного воздействия атмосферных осадков, что 
отражено на фотоматериалах. На основании вышеизложенного можно сделать вывод об 
ограниченно-работоспособном состоянии наружных стен. 
 Междуэтажные и чердачное перекрытия. 
 Деревянные междуэтажные и чердачное перекрытия находятся в ограниченно 
работоспособном состоянии. По причине прямого назначения и эксплуатации данного 
объекта, произвести вскрытие междуэтажного перекрытия на данной стадии 
выполнения работ не представлялось возможным. Информация о состоянии 
междуэтажного перекрытия была принята по материалам полученным из архива (ранее 
выполненное техническое обследование от ОАО «ПСБ»).  
 В ходе обследования подвального перекрытия выявлены следующие дефекты и 
повреждения: 
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 - гнилостные разрушения несущих балок и плоского деревянного настила, 
вследствие влажной среды тех. подполья. 
 - следы протечек коммуникаций, а также дефекты отделочного слоя перекрытий. 
 Покрытие и кровля 
 Несущей конструкцией покрытия служит деревянная стропильная система из 
деревянных элементов. Наслонная стропильная система на момент обследования не 
имеет дефектов. Настил кровли исполнен из окрашенной профилированной стали. 
Техническое состояние конструкций покрытия расценивается как работоспособное. 
 Лестницы 
 Лестницы выполненные из сборных железобетонных ступеней по металлическим 
косоурам, находятся в работоспособном состоянии. 
 Инженерные системы 
 Здание имеет полное инженерное обеспечение, в соответствии с требованиями. 
Холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение. Все инженерное 
обеспечение производится от городских коммунальных сетей. Состояние внутренних 
инженерных коммуникаций работоспособное. 
 Выводы 
 1. Цель работ: контроль соответствия технического состояния объектов 
обследования требованиям действующих норм и правил. 
 2. Объекты обследования: вертикальные и горизонтальные несущие строительные 
конструкции: фундаменты, стены, перекрытия, кровля. 
 3. Назначение здания: общеобразовательная школа № 1. Эксплуатируется. 
 Здание кирпичное бескаркасное переменной этажности, с неполным техническим 
подпольем. Имеет продольное расположение несущих стен. Наружные стены 
представляют собой однослойную конструкцию: основная несущая часть – кладка 
толщиной 640 мм из глиняного обожженного кирпича на цементно-песчаном растворе с 
облицовкой штукатурным слоем. 
 Междуэтажные и чердачные перекрытия выполнены плоским деревянным по 
деревянным балкам. Покрытия вспомогательных блоков выполнено из сборных 
железобетонных плит, опертых на жб балки. Перекрытие техподполья смешанное 
железобетонное из монолитных плит и деревянное. 
 Кровля – двускатная чердачная с вальмами по торцам здания. 
 Фундаменты – ленточные мелкого заложения, из бутовой кладка на известковом 
растворе. 
 Для обеспечения безопасных условий эксплуатации необходимо привести 
строительные конструкции здания в работоспособное состояние: 
 Фундаменты: 
- цементация бутовой кладки; 
- восстановление каменной кладки цоколя; 
- устройство отмостки по периметру здания; 
 Наружные стены: 
- восстановление штукатурного слоя; 
- реставрация архитектурных элементов фасада; 
- окраска атмосфероустойчивыми красками; 
 Перекрытия: 
- усиление и восстановление железобетонного перекрытия над 
подвалом в осях (А-Б)/(2-3) 
- замена деревянного перекрытия 
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 Кровля: 
- замена кровли над входной группой. 
- ремонт системы водосбора и водосброса с кровли. 
 Учитывая категорию технического состояния отдельных конструкций объекта 
обследования и значительный объем работ по восстановлению эксплуатационной 
пригодности здания, в соответствии с п.п.4.2 СП 13-102-20003, повторное обследование 
назначается до начала реконструкции здания, но не позднее 12 мес., согласно прил. 5     
ВСН 58-88. До начала реконструкции должно быть выполнено усиление соответствующих 
конструктивных элементов здания». 
 Техническое обследование Объекта выполнялось с учетом требований ГОСТ Р 
55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на 
объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», 
введенного в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст.  

 
Предлагаемые проектные решения 
 

На основании проведенных архитектурных исследований, а также историко-
библиографических и историко-архивных изысканий Разработчиком предлагаются 
следующие архитектурно-строительные решения по ремонту и приспособлению Объекта 
для современного использования:           

«- реставрация фасадов и восстановление декоративных элементов путем 
оштукатуривания и последующего окрашивания;  

- замена «пирога» пола;  
- обработку элементов несущих деревянных конструкций пола антисептирющими и 

антиперирующими составами;  
- отделка помещений: оштукатуривание и покраска стен и потолков;  
- замена конструкции кровли входного тамбура на аналогичную;  
- укрепление фундамента методом инъектирования;  
- устройство гидроизоляции цоколя и фундамента;  
- восстановление отмостки;  
- усиление перекрытия над подвалом методом подведения дополнительных опор;  
- замена входной площадки;  
- адаптация здания для беспрепятственного доступа маломобильных групп 

населения». 
 Рассмотрение экспертами Проектной документации осуществлялось с учетом 
оценки влияния планируемых ремонтно-реставрационных работ на особенности Объекта, 
представляющие историко-культурную ценность и предложенные Разработчиком в 
качестве предмета охраны Объекта (см. Раздел 2 Книга 3 "Проект предмета охраны 
Объекта"). Данная оценка осуществлялась исходя из принципа безусловного сохранения 
данных особенностей, послуживших основанием для включения Объекта в Реестр. 
 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической  

и справочной литературы 
 

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
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- постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

 

-  закон Чувашской Республики от 12.04.2005 года № 10  «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике»; 

 

- постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25.02.1974 года № 128 "Об 
утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих 
государственной охране";   

 

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 
требования», введенный в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст; 

 

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования», введенный в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст; 

 

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 года                  
№ 52-01-39/12-ГП [с разъяснениями по вопросу определения состава научно-проектной 
документации, предоставляемой для проведения государственной историко-культурной 
экспертизы]; 

 

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 года                   
№ 338-01-39-ГП [о направлении Методических рекомендаций по разработке научно-
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации]; 

 

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 года                   
№ 90-01-39-ГП [с разъяснениями о необходимости подготовки акта 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]. 

 
Обоснования вывода экспертизы 

 

Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII 
Федерального закона № 73-ФЗ, основывается на нормах ст. ст. 42 и 44 данного закона и 
включает в себя научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, 
определяет порядок проведения производственных работ, проводимых в целях поддержания 
Объекта в эксплуатационном состоянии, а также приспособления его для современного 
использования, включая реставрацию элементов, представляющих историко-культурную 
ценность. 

В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, 
изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ 
проектная организация подготавливает Акт определения влияния видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта    
культурного наследия. Данный акт является неотъемлемой частью исходно-
разрешительной документации Проекта. 
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 В соответствии с данными указаниями Министерства культуры Российской 
Федерации Разработчиком подготовлен 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 25.12.2017 года и сделаны следующие выводы:  

«Предполагаемые к выполнению виды работ не оказывают влияние на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации». 

В этой связи Проект был разработан с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013 
«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 
культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», и включает в 
себя: 
  - Раздел 1. «Предварительные работы». Содержит исходно-разрешительную 
документацию и предварительные исследования (краткие исторические сведения об 
Объекте, материалы предварительного технического обследования Объекта, фотофиксация 
Объекта до начала проведения работ, программу научно-проектных работ, а также план 
мероприятий обеспечивающих проведение комплексных научных исследований, что 
соответствует Заданию). Проект имеет все необходимые разрешительные документы, 
наличие которых установлено законодательством в сфере сохранения объектов культурного 
наследия.  

-   Раздел  2. «Комплексные научные исследования».   Содержит историко-архивные    
и библиографические исследования, натурные исследования (обмерные чертежи), 
заключение по результатам технического обследования конструкций и архитектурных 
элементов Объекта, проект предмета охраны Объекта, а также отчет о комплексных 
научных исследованиях. Материалы исследований послужили обоснованием 
разработанных проектных решений по проведению работ по ремонту и приспособлению 
Объекта для современного использования. Объема выполненных обмеров вполне 
достаточно для разработки принципиальных решений проектной документации и рабочих 
чертежей. Качество и объем материалов данного раздела дают представление об основных 
характеристиках памятника. 

- Раздел 3. «Проект реставрации и приспособления».   
Содержит стадии "Эскизный проект" и "Проект", включающие пояснительную 

записку, архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения, а также 
перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп 
населения к объектам культурного наследия.  

Архитектурно-строительная часть раздела включает графические материалы и 
предложения по ремонту фасадов, крыльца, фундаментов и других конструкций Объекта, 
чертежи разрезов и планов строения и его отдельных элементов. Конструктивная часть 
содержит чертежи разрезов и планов здания в целом и отдельных узлов его конструкции. 

Проект организации реставрации содержащийся в разделе,  содержит 
технологические рекомендации по ремонтно-реставрационным мероприятиям, а также 
предложения по организации работ и последовательности их выполнения. 

Состав и содержание Проекта соответствует требованиям п. 8 Задания, 
утвержденного Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики. 
 На основании полученных в ходе экспертизы данных эксперты пришли к выводу, 
что проектные решения полностью учли рекомендации, изложенные в выводах по      
итогам проведенного технического обследования здания. Соблюдение методики и 
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последовательности работ, изложенных в Проектной документации, позволит выполнить 
работы при сохранении исторического облика Объекта и его архитектурно-художественной 
ценности. Мероприятия по ремонту фасадов и фундаментов (устройство отмостки и 
гидроизоляции) направлены на предохранение Объекта от дальнейшего разрушения и 
обеспечение защиты конструктивных частей и декоративных элементов здания. Ремонт 
внутренних помещений и основных строительных конструкций здания выполняется с 
учетом исторических сведений, полученных в ходе комплексных научных исследований, 
что обеспечивает сохранение содержащейся в материальной структуре и художественном 
образе Объекта культурно-исторической информации, определяющей его подлинность, а 
также обеспечивает условия для его физической сохранности. 
 Описание и обоснование принципиальных архитектурных решений можно 
рассматривать как достаточные для сохранения памятника. При этом особенности Объекта, 
представляющие историко-культурную ценность и изложенные в проекте предмета охраны 
Объекта, сохраняются. 
  В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы Проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального (республиканского) значения «Здание школы, где учился Герой        
Советского Союза В.И. Уруков. Здесь в годы Великой Отечественной войны            
находился эвакогоспиталь», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля,              
ул. Ленина, д. 4б, экспертная комиссия пришла к следующим выводам:  

1. Проектная документация разработана организацией, имеющей лицензию на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, работы по сохранению объекта 
культурного наследия проводились на основании задания на проведение указанных работ, 
выданного Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики, что соответствует ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ. 

2. Проектная документация соответствует требованиям Задания 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 от 27.02.2018 года 
№ 6, утвержденного Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики.  

3. При проектировании учтена имеющаяся исходно-разрешительная документация. 
Визуальному обследованию подверглись все элементы Объекта, подлежащие ремонту и 
приспособлению, в пределах видимости и доступности. 

4. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе 
комплексных научных исследований и соответствуют нормам ст. ст. 42 и 44 Федерального 
закона № 73-ФЗ.  

5. Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет сделать 
вывод о том, что особенности Объекта, представляющие историко-культурную ценность и 
изложенные в проекте предмета охраны Объекта, сохраняются. 

6. Работы, указанные в Проектной документации, не оказывают влияние на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта. 

7. Проектная документация разработана на основе принципов научной 
обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, содержит 
необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность 
Объекта при выполнении работ по его ремонту и приспособлению для современного 
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использования, а также отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в 
области государственной охраны объектов культурного наследия. 

 
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
 

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия «Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного 
наследия регионального значения (памятник истории и культуры) «Здание школы, 
где учился Герой Советского Союза В.И. Уруков. Здесь в годы Великой 
Отечественной войны находился эвакогоспиталь», расположенном по адресу: 
Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 4б», выполненная обществом           
с ограниченной ответственностью «Профмет», СООТВЕТСТВУЕТ (положительное 
заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется для 
согласования в порядке, установленном действующим законодательством. 
 
Копии следующих документов на 23 (Двадцати трех) листах: 
 

1. 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 от 27.02.2018 года № 6, 
утвержденное Министерством культуры, по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики 
 

 
 
 
 
 
на 4 л. 

2. 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 25.12.2017 года 
 

 
 
 
на 7 л. 

3. Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации от 30.05.2016 года             
№ МКРФ 03522 
 

 
 
 
на 3 л. 

4. Фотофиксация Объекта 
 

на 3 л.  

5. Протокол заседания комиссии экспертов от 22.05.2018 года № 1 
 

на 3 л.  

6. Протокол заседания комиссии экспертов от 14.06.2018 года № 2 на 3 л.  

 
 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (заключение 
экспертизы) оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью комиссии экспертов ООО «Центр экспертиз», в составе: 
председатель комиссии и ответственный секретарь: Ярош Владимир Борисович; члены 
комиссии: Демин Олег Борисович и Титова Галина Викторовна. 
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1. Общее состояние памятника истории и культуры:

Здание  памятник архитектуры регионального значения  «Объект

культурного  наследия  регионального  значения  (памятник  истории  и

культуры)  «Здание  школы,  где  учился  Герой  Советского  Союза

В.И.Уруков.  Здесь  в  годы  Великой  Отечественной  войны  находился

эвакогоспиталь»,  расположенный  по  адресу:  Чувашская  Республика,

г.Шумерля, ул.Ленина, д.4Б.

В настоящее время объект культурного наследия регионального

значения  «Объект  культурного  наследия  регионального  значения

(памятник  истории  и  культуры)  «Здание  школы,  где  учился  Герой

Советского  Союза  В.И.Уруков.  Здесь  в  годы  Великой  Отечественной

войны находился эвакогоспиталь», представляет собой четырехэтажное

здание,  состоящее  из  трех  разновременных  объемов.  Функциональное

назначение  здания  –  средняя  общеобразовательная  школа  №1

г.Шумерля. 

Изучение строительной истории здания показало, что возведение

здания производилось в 3 периода:

Постройка основного здания школы в 1939 году. За основу взят

типовой проект школы на 880 мест, отвечающий требованиям 1935 года.

Здание  представляло  собой  прямоугольный  в  плане  четырехэтажный

корпус с тремя небольшими пристроенными объемами со стороны двора.

Строительство  пристроя  с  гимнастическим залом.  Точные даты

строительства  пристроя  установить  не  удалось.  Постройку  пристроя

следует датировать периодом между 1964 и 1970 годами. 

Для  строительства  пристроя  принят  элемент  гимнастического

зала  к  типовому  проекту  2-02-328  и  проект  привязки,  изготовленный

проектно-сметным бюро МКХ Чувашской АССР.

Строительство  пристроя  с  актовым  залом  и  столовой.

Строительство пристроя велось в 1975-1976 годах. 

Здание  пристроя  выполнено  по  типовому  проекту  №2/202-I  и
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проекту  привязки,  изготовленному  проектно-сметным  бюро  МКХ

Чувашской  АССР.  Общие  размеры  в  плане  34х12м,  с  площадью

застройки 436,0  кв.м,  высотой  1го этажа  3,3  м и  2го  этажа  –  4,11 м,

строительной кубатурой 3800 куб.м. 

2.Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов

памятника: 

а) общее состояние: 

Категория состояния здания – III (неудовлетворительное)

б) фундаменты: 

При выполнении акта не вскрывались. 

в) цоколь и отмостка около них: 

Цоколь -  кирпичный,  оштукатурен,  окрашен,  по главному фасаду

отделка  цоколя  выполнена  из  керамической  плитки.  Повсеместно

имеются трещины, увлажнение, по всем дворовым фасадам наблюдается

отслоение штукатурного и окрасочных слоев, а также имеются участки

разрушение каменной кладки. 

Категория состояния– III (неудовлетворительное).

Отмостка по ул.  Ленина и дворовым фасадам асфальтобетонная в

составе  покрытия  проездов  и  тротуаров.  Отмостка  с  дворовой

территории со стороны Банковского переулка отсутствует. 

Техническое состояние- III (неудовлетворительное).

г) стены наружные: 

основной  первоначальный  объем  здания  памятника  выполнен  из

керамического кирпича на цементно-песчаном растворе, оштукатурен и

окрашен.  По  дворовому  фасаду  наблюдается  массовое  отслоение

штукатурного  слоя,  как  в  нижней  части  стен,  так  и  в  верхней,

разрушение наружной версты кладки на локальных участках в связи с

разрушением  водосточных  систем  организованного  водосбора  и
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эксплуатацией  кровли,  находившейся  долгое  время  в  недопустимом

состоянии.  Также  имеются  трещины  в  кладке  главного  фасада,  в

перемычках над оконными проемами и кладке карнизов.  Техническое

состояние –III (неудовлетворительное). 

Стены пристроенных блоков выполнены из керамического кирпича,

локальными участками  - из силикатного кирпича на цементно-песчаном

растворе, оштукатурены, окрашены.  Наблюдаются трещины, выбоины,

увлажнение  и  выветривание  кладки.  Техническое  состояние  –  III

(неудовлетворительное). 

д) крыша: 
Кровля вальмовая сложной конфигурации со стропильной системой

из  деревянных  конструкций.  По  конструктивной  схеме  стропильная

система над всеми блоками скатная. По стропильным ногам выполнена

разреженная  обрешетка  из  доски  200х25(h).  Кровля  выполнена  из

окрашенной  профилированной  стали.  Для  вентиляции  чердачного

пространства предусмотрены слуховые окна. Организованный водосток

нарушен. Техническое состояние –II (удовлетворительное).

ж) внешнее, декоративное убранство (облицовка, окраска, резные

украшения,  лепнина,  скульптура,  живопись  на  фасадах,  карнизы,

колонны): 

карниз,  декор  аттиков,  междуэтажный  пояс,  обрамление  окон

первоначального  объема  окрашены  в  белый  колер,  наблюдается

отслоение и разрушение штукатурного слоя, многочисленные трещины в

обрамлениях  окон.  Техническое  состояние  –  III

(неудовлетворительное).

3.  Состояние  внутренних  архитектурных  конструктивных  и

декоративных элементов памятника: 

а) общее состояние: 
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Техническое  состояние  внутренних  отделочных  элементов

частично  –  III (неудовлетворительное);  в  здании  выполнен

частичный косметический ремонт. 

б) перекрытия: 
Перекрытия  примыкающих  торцевых  блоков  выполнены  из

сборных  железобетонных  плит  перекрытий.  Плиты  опираются  на

наружные и внутренние стены. 

Техническое состояние перекрытий примыкающих торцевых

блоков - II (удовлетворительное).

Перекрытие  технического  подполья  основного  здания  -

железобетонные.  Перекрытия  1…4-го  этажей  основного  блока

деревянные.  Деревянные  балки  опираются  на  продольные  несущие

стены.

Техническое  состояние  перекрытий  основного  блока  -   III

(неудовлетворительное).

в) стены: 
Кирпичные,  во  всех  помещениях  оштукатурены,  окрашены.

Техническое состояние отделки (кроме мест, где проведен ремонт)

– III (неудовлетворительное).

д) двери и окна, их состояние: 

Входные  двери  металлические  в  работоспособном  техническом

состоянии. Внутренние двери деревянные. Окна из ПВХ профилей с

двухкамерным стеклопакетом. 

Техническое  состояние  окон  из  ПВХ  профилей  –  I

(нормальное).

Техническое состояние стальных и деревянных  дверей – II 

(удовлетворительное).
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е) лестницы:
лестницы в здании выполнены из сборных железобетонных ступеней

и  площадок  по   металлическим  косоурам.  Ширина  маршей  не  более

1200мм.   Ограждение  лестниц  выполнено  из  деревянных  балясин

объединенных  деревянными  перилами.  Техническое  состояние

лестницы – II (удовлетворительное).

ж) наличники, карнизы: 
Отсутствуют

з) полы: 
полы деревянные по деревянным лагам,  покрытие пола :

- в коридорах – влагостойкая фанера с окраской.

- в аудиториях – линолеум, деревянный паркет с окраской.

-сан.узлах – керамическая плитка. 

При осмотре полов выявлены следующие дефекты и повреждения: 

- в некоторых местах при ходьбе ощущается зыбкость.

Техническое состояние полов – III (неудовлетворительное).

и) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: 
Отсутствуют

4. Живопись (монументальная и станковая):
Отсутствуют
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