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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА          1.1 Общие указания.        Научно-проектная документация (НПД) объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой, 1930-е годы", расположенный по адресу: Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 9/22, разработана согласно задания Министерства культуры и технического задания заказчика с целью сохранения объекта культурного наследия.        Заказчик:         Задание Министерства культуры предлагает выполнить НПД согласно ГОСТ Р 55528-2013:        1. Предварительные работы.        2. Комплексные научные исследования.        3. Проект реставрации и приспособления.        Техническое задание заказчика определяет состав научно-проектных работ согласно указанного ГОСТа, который был взят за основу для определения окончательного состава и содержания  НПД.        Эскизный проект реставрации и приспособления представляет концепцию ремонтных работ ОКН, предлагая конкретные виды работ по сохранению объекта культурного наследия, исходя из результатов комплексных научных исследований в рамках установленного технического задания.        Эскизный проект разработан в соответствии со следующими нормативными документами:      - ГОСТ Р 55528—2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия»       - Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ      -  СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;      -  СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".      
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1.2. Общие сведения об объекте и проведённых исследованиях Объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой, 1930-е годы", расположенный по адресу: Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 9/22, принят на государственную охрану в соответствии с постановлением Совета Министров Чувашской Республики от 29 октября 1993 г. № 372 «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (Чувашской Республики) значения, подлежащих государственной охране» Общая видовая  принадлежность  объекта  культурного  наследия  (памятника истории  и  культуры)  "Дом жилой, 1930-е годы" – памятник архитектуры и градостроительства. Предмет охраны ОКН утвержден Министерством культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, приказ №01-07/576 от 16.09.2020. В рамках разработки настоящей документации проведены:  1) анализ:  -  нормативных  актов,  регламентирующих  сферу  сохранения  объектов культурного наследия;  - Технического задания;  - Задания органа охраны;  2) сбор исходно-разрешительной документации (см. раздел «Предварительные работы»);  3) библиографические исследования;  4)  обмерные  работы  в  отношении  цокольного этажа с  использованием измерительных приборов.  По результатам  проведенного  комплекса  научных  исследований  составлен соответствующий отчет (см. раздел «Комплексные научные исследования»). Фундаменты – ленточные, бутобетонные, столбчатые. Согласно технического отчета ООО НПФ «Рубин», в 2000-х годах производилось усиление фундаментов наружных стен буроинъекционными сваями по всему периметру здания. Цокольный этаж эксплуатируемый.  При осмотре стен подвала, обнаружены следы увлажнения с одной стороны стены, высолы на поверхности кирпича. Техническое состояние фундаментов – удовлетворительное. Цоколь кирпичный с облицовкой плитами из природного камня, окрашен. Местами краска имеет трещины,  шелушения, плиты отсутствуют. Дворовый фасад цоколя оштукатурен и окрашен. Окрасочный слой имеет трещины и шелушения краски. Техническое состояние цоколя –  неудовлетворительное. 
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Отмостка по главному фасаду здания выполнена из асфальтобетона. Водоотвод с кровли организован на отмостку. В результате неровностей и трещин в отмостке, в результате скопления дождевых вод, образовались неровности асфальтового покрытия. Техническое состояние отмостки  – удовлетворительное. Конструктивная схема здания имеет кирпичные продольные и поперечные несущие стены. Толщина стен от 770-910 мм. Стены оштукатурены и окрашены, местами обложены облицовочным камнем. По внешней версте штукатурка выполнена под рустовку.  Видны отслоения краски, трещины в штукатурном слое. Состояние стен –удовлетворительное. Перекрытие цокольного этажа монолитное выполнено по железобетонным главным и второстепенным балкам. Штукатурный слой имеет трещины, краска повреждена. Состояние перекрытия – удовлетворительное. Входные наружные двери (в объеме цокольного этажа) металлические и ПВХ одностворчатые. ПВХ двери  имеют покрытие «имитация под дерево». Металлические двери окрашены и утеплены, внутренняя часть выполнена из ламинированного МДФ. Внутренние двери – деревянные, окрашены. Двери перекрошены, имеют зазоры, двери провисают. Состояние заполнения дверных проемов —неудовлетворительное. Окна одностворчатые, открывающиеся и с глухими створками, из ПВХ.  Заполнение оконных проемов отсутствует частично. Заполнение выполнено из ДВП, фанеры. Состояние заполнения окон —неудовлетворительное Общее состояние здания – не определялось. Состояние определялось в объеме цокольного этажа –удовлетворительное.        
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1.3.  Описание архитектурного облика и произошедших изменений в ходе строительства и эксплуатации здания  Представляет собой каменное здание переменной этажности (3-4 этажа), с цокольным этажом с полукруглой в плане средней частью, соединяющей объемы, расположенные вдоль улиц Карла Маркса и Композиторов Воробьевых, примыкающего к торцу дома № 24 по улице Карла Маркса.  Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов объекта культурного наследия в формах раннего советского классицизма. Ризалиты главного фасада, увенчанные аттиком, акцентируют центр полукруглой части здания, где устроен вход в центральную полукруглую часть и решен в виде портала. Ему принадлежит значительная роль в композиции фасада. В декоре фасадов использованы пилястры, филенки, элементы архитектурного убранства аттиков, парапетные столбики, а также профилированный венчающий и междуэтажный карнизы по всему периметру здания.  Пространственно-планировочная структура многоквартирного жилого дома - в пределах капитальных стен и перекрытий. В целом, объект практически сохранил первоначальный архитектурный облик, но за время своего существования произошли некоторые изменения, на основаниях которых можно выделить несколько этапов формирования объекта культурного наследия: I период - Cтроительство жилкомбината НКВД ЧАССР, в 1930-1940г II период - Со временем дом перестал быть ведомственным. В нем появились новые жильцы — представители разных профессий, в том числе творческих, служащие III период - В начале 2000-х началось расселение жильцов в другие дома. Здание стало частным. Здание начало немного видоизменяться как внутри, так и снаружи. 
• Вход на 1 этаж со стороны улицы Композиторов Воробьевых был утрачен. 
• Были так же утрачены некоторые входы в подвал, как со стороны главного, так и со стороны дворового фасада. По планам техпаспорта, можно проследить, что имелись входы в подвал и вход на 1 этаж. 
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IV период – В 2013 году были проведены работы по реконструкции и помещений памятника с учетом ремонта и реставрации фасадов ОКН;  V период – Настоящий момент. Требуется восстановление утраченных входов.  1.4.   Характеристика принципиальных проектных решений.  Эскизный Проект предполагает восстановление 3х утраченных с течением времени наружных входов в цокольный этаж, открывание, ранее заложенных, дверных проемов. Также предполагается устройство ранее утраченного крыльца со стороны главного фасада (вход на 1 этаж). В проекте отражены решения по перепланировке внутренних помещений с учетом потребностей под современное использование.          1.5.    Предложения по организации работ и их последовательности Перечень работ составлен согласно требований по организации и порядку выполнения работ. Для ремонта фасадов и интерьеров здания приняты материалы, отвечающие всем санитарным и общестроительным требованиям, предназначенные для фасадных и внутренних отделочных работ. 1.6. Архитектурные решения и конструктивные решения  Архитектурные решения: Объемно-пространственная композиция представляет собой каменное здание переменной этажности (3-4 этажа), с подвалами и цокольным этажом, с полукруглой в плане средней частью, соединяющей объемы, расположенные вдоль улиц Карла Маркса и Композиторов Воробьевых, примыкающего к торцу дома № 24 по улице Карла Маркса.  Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов объекта культурного наследия в формах раннего советского классицизма. При оформлении фасадов объекта максимально сохраняется первоначальный вид здания, учитываются существующие композиционные приёмы оформления фасадов, производится 
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обновление отделочных материалов с сохранением первоначального цвета и фактуры. Наружная отделка Входов в цокольный этаж выполнена: Цоколь :RAL 8017 Окраска фасада  (входы в цокольный этаж): RAL 7004 Окраска окон и дверей: RAL 8022 Декоративные элементы: RAL 9010 Для внутренней отделки приняты современные материалы, отвечающие эстетическим и эксплуатационным требованиям, предъявляемым к зданиям данного типа соответствии с пожарными и санитарно-гигиеническими требованиями.  Конструктивные решения: Существующая конструктивная схема здания - комбинированная, с поперечными и продольными несущими стенами. Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой несущих наружных и внутренних продольных и поперечных стен, а также монолитными плитами перекрытия и покрытия. Фундамент - ленточный, бутобетонный. Наружные стены выполнены из полнотелого керамического кирпича на цементно-известковом растворе с последующей штукатуркой под рустовку, окрашены. Внутренние несущие стены и столбы выполнены из полнотелого керамического кирпича Перекрытия - монолитные железобетонные плиты, опирающиеся на систему стальных балок (главных и второстепенных) и кирпичные поперечные и продольные несущие стены.  Кровля скатная, чердачная. Покрытие-оцинкованное железо. Проектом приспособления предполагается восстановление 3 утраченных с течением времени наружных входов в цокольный этаж, открывание, ранее заложенных, дверных проемов. Также предполагается устройство ранее утраченного крыльца со стороны главного фасада (вход на 1 этаж). В проекте отражены решения по перепланировке внутренних помещений с учетом потребностей под современное использование. За условную отметку 0.000 принята отметка уровня верха декоративного пояса между первым и цокольным этажом.   
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