
2021 г.

Изм. №док. Подпись Дата

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 2. Комплексные научные исследования  

Отчет по комплексным научным исследованиям

Том 4.

AutoCAD SHX Text
ООО "ВИНКАЙТ"

AutoCAD SHX Text
Заказчик: Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

AutoCAD SHX Text
Разработка научно-проектной документации с проведением историко-культурной экспертизы по объекту: «Дом в котором родился выдающийся ученый-тюрколог Ашмарин Николай Иванович, 1870 г.»,расположенного по адресу: Чувашская Республиа, г. Ядрин, ул. Ленина, дом 18.

AutoCAD SHX Text
Лицензия   МКРФ 00822 от 5 июня 2013 г.  На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

AutoCAD SHX Text
Член саморегулируемой организации АС "Объединение проектировщиков "УниверсалПроект"  регистрационный номер СРО-П-179-12122012

AutoCAD SHX Text
ДА-ЯРН-07/21-ПР

AutoCAD SHX Text
ПЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ



2021 г.

Изм. №док. Подпись Дата

Том 4.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 2. Комплексные научные исследования  

Отчет по комплексным научным исследованиям

Главный инженер проекта_________ Е.А. Михайленко

Руководитель проекта___________ Д.А. Михеев

AutoCAD SHX Text
ООО "ВИНКАЙТ"

AutoCAD SHX Text
Заказчик: Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

AutoCAD SHX Text
Разработка научно-проектной документации с проведением историко-культурной экспертизы по объекту: «Дом в котором родился выдающийся ученый-тюрколог Ашмарин Николай Иванович, 1870 г.»,расположенного по адресу: Чувашская Республиа, г. Ядрин, ул. Ленина, дом 18.

AutoCAD SHX Text
Лицензия   МКРФ 00822 от 5 июня 2013 г.  На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

AutoCAD SHX Text
Член саморегулируемой организации АС "Объединение проектировщиков "УниверсалПроект"  регистрационный номер СРО-П-179-12122012

AutoCAD SHX Text
ПЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

AutoCAD SHX Text
ДА-ЯРН-07/21-ПР



Изм. Кол.уч №док. Подпись Дата 

Лист 

1

И
нв

.№
П

од
п.

 и
 д

ат
а

В
за

м.
 и

нв
. 

ДА-ЯРН-07/21-КНИ-4 
Лист 

Отчет по комплексным научным исследованиям

По данному объекту информации не достаточно, связано это с тем, что Н.И. 
Ашмарин провел в этом доме первые 4 года своей жизни, информация по 
дальнейшей эксплуатации и владельцах этого здания отсутствует. В Советское 
время в здании располагалась милиция. В виду специфики деятельности  и, в 
некоторой степени, скрытности, история данного объекта скрыта или утеряна. 
В части исторического наследия долгие годы данный объект не 
рассматривался.

Планировочная организация земельного участка.

Определить историческую суть планировки дворового пространства не 
представляется возможным. В годы советской власти к зданию пристраивается 
центральный вход с улицы с целью обеспечения Советской Милиции 
дополнительными площадями. Проход (скорее всего деревянный настил) в 
подвальные помещения с левой стороны здания утрачен, в процессе 
строительства каменной пристройки. Территория объекта в настоящий момент 
обнесена временным металлическим забором.

Рекомендации: 
Для обеспечения обзора здания демонтировать забор, организовать 
обустроенную зону с подсветкой тротуаров (деревянными настилами), 
организовать отмостку. Ели находящиеся перед главным фасадом здания 
сохранить. Нижние ветви спилить для раскрытия обзора центрального фасада.

Архитектурно-планировочные решения.

В процессе эксплуатации объекта сильно нарушен общий вид и 
планировочные решения. К зданию пристроен второй этаж, и организован 
новый вход в здание с улицы в разрез традициям проживающих в данной 
местности (вход в дом организовывался не с улицы, а со двора, в отличии от 
традиций фино-угорских народностей. Влияние фино-угорских традиций в 
организации быта народов этой местности исключается в виду удаленности по 
пути пешего хода, а с севера наличием двух рек Суры и Волги). Планировка 
первого этажа сильно изменена, о чем говорит не соответствие расположения 
стен и перегородок рисунку подвальных стен. Планировка подвальных 
помещений сохранена за исключением устройства подпорных стен под вновь 
организованные печи на первом и втором этажах. Новые печи расположены у 
стен и перегородок, исполнены по требованиям нужд милиции. Перевязка 
кладки подпорных стен и исторического здания отсутствует. Кирпич, 
примененный для строительства подпорных стен, сильно отличается от стен 
подвала.
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Наружные стены первого этажа выполнены из бревен диаметром 280/350мм и 
отделаны тесом. Тесовая отделка сильно повреждена. На дворовом фасаде 
пристроена лестница на второй этаж. Декоративное оформление здания 
утрачено, двери и окна исторические утрачены. Существующие оконные 
блоки индустриального производства. Внутренняя отделка сильно 
повреждена, под утраченной штукатуркой присутствует местами 
шлифованная, местами крашенная поверхность. Кровля сильно 
деформирована в результате пожара. Следы пожара присутствуют на втором 
этаже здания. При обследовании произведены зондажи каменной кладки 
покрытой штукатуркой в подвале здания. Местами под дранкой присутствует 
подложка из газет и обоев с советской символикой и шрифтом, что говорит о 
том, что отделка фундамента изнутри производилась в советское время. 
Присутствуют отличия в кладке и кладочном растворе нижних рядов и 
верхних. Общее состояние фундаментов хорошее.

Рекомендации: 
Восстановить исторический облик здания. Здание воссоздать методом 
перебора существующего сруба, максимально используя бревна первого и 
второго этажей. Восстановить вход в здание с левого фасада здания, 
демонтировать вновь устроенный вход с улицы. Наружную отделку 
выполнить тесом, внутреннюю отделку выполнить шлифовкой поверхностей. 
При отделке максимально сохранить естественный вид древесины. Двери и 
окна оформить в стиле обнаруженных в подвале элементов. Кровлю 
выполнить из оцинкованного металла с устройством фальцевых соединений 
листов.

Инженерные системы:

Инженерные системы отсутствуют. Имеются следы от отопительных 
приборов под окнами и остатки электропроводки. Следов от системы 
водоснабжения и водоотведения нет.

Рекомендации:
Предусмотреть систему отопления с расположением теплового узла вне 
объекта. Организовать электрообеспечение в рамках освещения и потребности 
бытовых приборов и спецоборудования. Организовать пожарную и охранную 
сигнализацию. Санитарные узлы предусмотреть вне здания.
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