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Отчет по комплексным научным исследованиям.  1. Общие сведения          Объект культурного наследия регионального значения "Дом жи-лой, 1930-е годы", расположенного по адресу: Республика Чувашия, г. Че-боксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 9/22, включён в единый государ-ственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, имеет утвер-ждённые охранное обязательство, предмет охраны и границу территории. Объект культурного наследия регионального значения "Дом жилой, 1930-е годы", расположенный по адресу: Республика Чувашия, г. Чебок-сары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 9/22, принят на государственную охрану в соответствии с постановлением Совета Министров Чувашской Рес-публики от 29 октября 1993 г. № 372 «О дополнении списка памятников ис-тории и культуры местного (Чувашской Республики) значения, подлежащих государственной охране» Предмет охраны ОКН утвержден Министерством культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, приказ №01-07/576 от 16.09.2020. Границы территории объекта культурного наследия регионального (республиканского) значения "Дом Жилой, 1930-е годы", расположенного по адресу: чувашская республика, г. Чебоксары, улица Композиторов Воро-бьевых, д. 9/22, утверждены приказом Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 27.08.2018 N 01-07/336 Памятник имеет особую градостроительная роль объекта культурного наследия, активно участвующего в формировании углового участка за-стройки квартала исторического центра города Чебоксары, примыкающего к перекрестку улиц Карла Маркса и Композиторов Воробьёвых, ориентиро-ванного главными фасадами в сторону данных улиц.  
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Данный объект – 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. Архитектурное оформление сосредоточено на главном фасаде. Первый этаж рустован и подчеркнут декоративным поясом. В декоре использованы пилястры, филенки, аттиковые завершения. Вход в центральную полукруглую часть решен в виде портала. Ему принадлежит значительная роль в композиции фасада. Пластика объема обогащена вы-ступающими в виде ризалитов частями строения Научно-проектная документация делится на научно-исследователь-скую и проектную части и состоит из четырёх этапов работ, отражённых в соответствующих разделах: 1 - предварительный (ознакомительный), 2 - научный (исследовательский), 3 - проектно-концептуальный (эскизный), 4 - проектно-сметный (рабочий).  Первый этап состоит из двух частей (подразделов), где, во-первых, собран документальный материал, а во-вторых – проведены визуальный осмотр (предварительные натурные исследования).     Второй этап работ - комплексные научные исследования, включаю-щие историко-архивные, библиографические и инженерно-технические ис-следования в совокупности с историко-архитектурными исследованиями. Обмеры не проводились, так как они были осуществлены ранее и представ-лены заказчиком для работы, а также инженерные изыскания (геодезиче-ские, геологические,).      
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2. Итоги проведённых исследований Предварительный визуальный осмотр объекта и натурные архитек-турные исследования позволили определить архитектурное и техническое состояние здания и составить Акты результатов предварительных исследо-ваний.  Актом определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности объекта ис-следователи утверждают, что предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характери-стики  надежности  и  безопасности  данного  объекта  культурного  наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. Акт технического состояния объекта фиксирует состояние матери-альной структуры здания на момент исследования. Общее техническое со-стояние здания – не определялось. Техническое состояние определялось в объеме цокольного этажа – ограниченно работоспособное. Предполагаемые к выполнению виды работ в целях безопасности данного объекта культур-ного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Феде-рации как первоочередные противоаварийные отсутствуют.         Акт утрат первоначального облика объекта культурного наследия констатирует процент утрат (в среднем около 60%., что приводит к частичной замене утраченных элементов на аналогичные новые)         Историко-архивные и библиографические исследования показали последовательность событий, связанных с каменным четырехэтажным зданием, убедили в том, что здание, построенное в 1930-х гг., по своим объёмным параметрам, материальной и конструктивной структуре за много  лет своего существования практически не изменилось, но за время своего существования произошли некоторые изменения. Согласно архивным документам, выявлено, что отсутствует крыльцо со стороны главного фасада (вход на первый этаж), также отсутствуют 3 входа в 
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цокольный этаж. Отсутствие входов в здание является значимым несоответствием с историческим обликом здания. Данный факт подтверждается историко-архивными и инженерно-техническими исследованиями (выявленные ранее существовавшие дверные проемы и лестничные марши в цокольный этаж). Требуется при проведение работ по сохранению объекта культурного наследия восстановить входы в цокольный этаж, восстановить крыльцо на первый этаж (со стороны главного фасада).  Выполняемые входы и крыльцо предусмотрены в существующем ар-хитектурном стиле (Ранний Советский Классицизм), с сохранением компо-зиционного решения и архитектурно-художественного оформления фаса-дов объекта культурного наследия, в том числе с сохранением материалов и характера отделки стен (оштукатуренные и окрашенные фасадные поверх-ности и элементы фасадного декора).        Инженерно-технические исследования засвидетельствованы Актами по зондажам и шурфам. В ходе детального визуального и инструментального исследования, было подтверждено, что объект находится в ограниченно работоспособном состоянии.         Итогами проведенных комплексных научных исследований являются рекомендации по реализации ремонтно-реставрационных работ, которые будут учтены при проектировании с обоснованием предлагаемых мероприятий на стадии «эскизный проект» и разработкой этих мероприятий на стадиях «проект» и «рабочая проектно-сметная документация».   
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3.  ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ Объект культурного наследия (памятника истории и культуры) значения "Дом жилой, 1930-е годы", расположенного по адресу: Рес-публика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, д. 9/22, находится в ограниченно работоспособном состоянии состоянии. Для обновления здания с сохранением его первоначального об-лика необходимо провести восстановление 3 утраченных с течением времени наружных входов в цокольный этаж, открывание, ранее зало-женных, 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. Ремонтно-реставрационные работы проводить с сохранением пригодных для реставрации элементов и их использования в ходе вос-становления объёмно-планировочной, конструктивной и архитек-турно-художественной структур памятника.            В целях обеспечения сохранности объекта культурного насле-дия и его полноценного функционирования необходимо выполнить следующие ремонтно-реставрационные работы по элементам (частям) здания): Рекомендуется выполнить: 1. Ремонт и восстановление конструкций входов в подвал и входа на 1 этаж; 2. Ремонт отмостки; 3. Демонтаж напольной плитки, находящейся в неудовлетворитель-ном состоянии; 4. Частичная замена оконных и дверных блоков; 5. Замена отливов окон в неудовлетворительном состоянии; 
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6. Частичная вычинка кирпичной кладки в оконных проемах в наруж-ных стенах; 7. Установка оконных и дверных блоков; 8. Ремонт штукатурного и окрасочного слоев по внутренней поверх-ности стен в местах разрушения; 9. Ремонт водоснабжения и водоотведения (внутренние сети); 10. Ремонт системы электрооборудования и электроосвещения (внут-ренние сети); 11. Ремонт системы отопления и вентиляции (внутренние сети); 12. Ремонт и частичная замена перегородок; 13. Ремонт полов;   


