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Экз. №_ 

г. Казань, 2022г. 

ООО «АПМ«Эклектика»
Лицензия МК РФ № 04858 от 06 марта 2018г. 

СРО « ВолгаКамИзыскания» СРО-И-026-02022010 
СРО « BК-САПР» С РО-П-098-23122009

Объект культурного наследия  регионального  значения 
«Школа, открытая в 1870 году  И.Н. Ульяновым» 

Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Пандиково, ул.Ульянова, дом 2а

Объект: Разработка научно-проектной документации на объекте «Здание музея-
одноэтажное бревенчатое здание ( литера Б), с одноэтажным тесовым пристроем (литера Б) 

Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Пандиково, ул.И, Н. Ульянова, д.№2» 

 Заказчик: Автономное учреждение «Многофункциональный культурный 
центр» Красночетайского района Чувашской Республики 

НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. 
Эскизный проект реставрации и приспособления. 

Подраздел 1. Пояснительная записка с обоснованием 
принятых решений. 

 Шифр №24-ЭП.ПЗ   
Договор № 21/24 
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АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ И ИСПОЛНИТЕЛИ РАЗДЕЛА 

Ф.И.О. Должность /сведения об аттестации 
в области сохранения ОКН 

Участие 

Иванова Л.Н. Главный архитектор проекта, 
Архитектор-реставратор I 

категории 

Научный 
руководитель, Автор 

проекта 
Власова Л.В. Главный инженер проекта, 

Инженер - реставратор II 
категории 

Главный инженер 
проекта 

Автор проекта 
Ахтямова Л.И. Архитектор - реставратор II 

категории 
Участие 

Ахророва М.Д. Архитектор III категории Автор проекта 
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СОСТАВ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ тома Обозначение Наименование комплекта Прим. 
1 2 3 4 
1 24-ПР Раздел 1. Предварительные работы. 

1.1. 24-ПР.1 Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация. 
1.2. 24-ПР.2 Подраздел 2. Предварительные исследования. 
1.2.1 24-ПР.2.1 Подраздел 2 Часть 1. Протокольно-документальная фотофиксация 

объекта до начала работ. 
1.3 24-ПР.3 Подраздел 3. Проект предмета охраны объекта культурного наследия. 
2 24-КНИ Раздел 2. Комплексные научные исследования 

2.1 24-КНИ.1 Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования 
2.2 24-КНИ.2 Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования 
2.3 24-КНИ.3 Подраздел 3. Инженерно-технические исследования. 
2.4 24-КНИ.4 Подраздел 4. Фотофиксация в процессе исследований. 
2.5 24-КНИ.5 Подраздел 5. Отчет по результатам комплексных научных исследований. 
3 Раздел 3. Проект реставрации и приспособления 

Эскизный проект реставрации и приспособления. 
3.1 24-ЭП.ПЗ Подраздел 1. Пояснительная записка с обоснованием принятых решений. 
3.2 24-ЭП Подраздел 2. Архитектурные решения. Конструктивные решения. 

Проект. 
3.3 24-П3 Подраздел 3. Пояснительная записка 
3.4 24-ПЗУ Подраздел 4. План земельного участка. 
3.5 

24-КР Подраздел 6. Конструктивные решения и объемно-планировочные 
решения. 

3.6 

24-ИОС.7 Подраздел 7. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. 

3.7.1 24-ИОС.7.1 Часть 1. Система электроснабжения. 
3.7.2 Часть 2. Система водоснабжения 

3.7.2.1 24-ИОС.7.2.1 Том 1. Система  наружного водоснабжения. 
3.7.2.2 24-ИОС.7.2.2 Том 2. Система внутреннего водоснабжения 
3.7.3 24-ИОС.7.3 Часть 3. Система водоотведения. 

3.6.4 24-ИОС.7.4 Часть 4. Отопление, вентиляция. 
3.7.5 Часть 5. Сети связи. 

3.7.5.1 24-ИОС.7.5.1 Том 1.Система телефонизации и автоматизации доступа МГН 
3.7.5.2 24-ИОС.7.5.2 Том 2. Система видеонаблюдения 
3.7.5.3 24-ИОС.7.5.3 Том 3. Система контроля загазованности. 
3.7.5.4 24-ИОС.7.5.4 Том 4. Система охранно-тревожной сигнализации. 
3.7.5.5 24-ИОС.7.5.5 Том 5. Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и 

управления эвакуацией. 
3.7.6 24-ИОС.7.6 Часть 6. Технологические решения. 
3.8 24-ПОР Подраздел 8. Проект организации реставрации. 
3.9 24-ООС Подраздел 9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

24-ПБ Подраздел 10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 3.10 
24-ОДИ Подраздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 3.11 
24-СД Подраздел 12. Смета. 

Раздел 4. Рабочая проектная документация. 
4.1 24-РП.1 Подраздел 1.  Фрагменты фасадов и интерьеров. 
4.2 24-РП.2 Подраздел 2. Столярные изделия. 

3.7 

3.12

24-ИОС.7.2

24-ИОС.7.5

3.7.3.1 24-ИОС.7.3.1 Том 1. Система  наружного водоотведения. 
3.7.3.2 24-ИОС.7.3.2 Том 2. Система внутреннего водоотведения. 

24-АР Подраздел 5. Архитектурные решения. 
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Содержание Раздел 3, Подраздел 1 

Обозначение Наименование документа Примечание 
1 2 3 

Титульные листы. стр. 1 
стр. 3 
стр. 4 Состав научно-проектной документации. 
стр. 5 Содержание раздела. 
стр. 6 Лицензия МК РФ. 

стр. 9 24-ЭП.ПЗ Раздел 3. Проект реставрации и 
приспособления. Эскизный проект реставрации 
и приспособления. 
Подраздел 1. Пояснительная записка с 
обоснованием принятых решений.
Введение. стр.10 
Исходные данные и условия для подготовки 
научно-проектной документации. 

стр. 11 

Общие сведения об объекте. Краткая 
характеристика объекта. 

стр. 12 

Краткие историко-архивные и библиографические 
сведения. 

стр. 17 

Существующее состояние памятника. стр. 20 
Предмет охраны. стр. 25 
Сведения о проведенных научных исследованиях. стр. 27 
Эскизный проект реставрации. Архитектурные 
решения. 

стр. 29 

Эскизный проект реставрации. Конструктивные 
решения. 

стр. 31 

Проект приспособления. Архитектурные решения. 
Проект приспособления. Конструктивные 
решения. 
Цветовое решение фасадов здания. стр. 33 
Научно-методические указания по производству 
реставрационных работ. 

стр. 34 

Авторский коллектив и исполнители. 
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Раздел 3, Подраздел 1 

Пояснительная записка с обоснованием принятых решений.
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Объект культурного наследия  регионального значения 
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Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Пандиково, ул. Ульянова, д.2а 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.ВВЕДЕНИЕ

Объект культурного наследия регионального значения «Школа, 
открытая в 1870 году И.Н. Ульяновым» 

Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Пандиково, ул. 
Ульянова, д.2 а

Заказчик: Автономное учреждение «Многофункциональный 
культурный центр» Красночетайского района 
Чувашской Республики 

Исполнитель:  Общество с ограниченной ответственностью «АПМ 
«ЭКЛЕКТИКА» 

Юридический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кави Наджми, д. 5, помещение 

2, телефон+79179135834, адрес электронной почтыapm.eklektika@gmail.com 

банковские реквизиты: АО «ТИНЬКОФФ БАНК», г. Москва, БИК 044525974, 

рас/с 40702810110000372543, кор/с 30101810145250000974.  

Лицензия Министерства Культуры Российской федерации № МКРФ 04858 

от 06 марта 2018 г. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: СРО-П-098-23122009 от 07.0З.2017 г. 

Договор № 21/24 от 16.08.2021 г. на разработку научно-проектной и 

проектной документации на объекте «Здание музея - одноэтажное бревенчатое 

здание (литера Б), с одноэтажным тесовым пристроем (литера 6) Чувашская 

Республика, Красночетайский район, с. Пандиково, ул. И.Н. Ульянова, д. № 2» 

2.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия 

разработана на основании следующих документов:  

1. Договор № 21/24 от 16.08.2021 г. на разработку научно-проектной и

проектной документации на объекте «Здание музея - одноэтажное бревенчатое 

здание (литера Б), с одноэтажным тесовым пристроем (литера 6) Чувашская 

Республика, Красночетайский район, с. Пандиково, ул. И.Н. Ульянова, д. № 2». 
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2. Приложение № 1к Договору № 21/24 от 16.08.2021 г. – Техническое

задание; 

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 №54-р, выданное 

Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики от 29 декабря 2021 г. 

4. Выписка из ЕГРН на земельный участок от 08 октября 2020 г.

5. Выписка из ЕГРН на здание от 09 июля 2021 г.

6. Выписка  из ЕГРН на земельный участок от 06 сентября 2021 г.

7. Технический паспорт от 12апреля 2007 г.

8. Приказ о регистрации объекта культурного наследия регионального

значения «Школа, открытая в 1870 году И.Н. Ульяновым» (Чувашская 

Республика) в едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 6370-р от 

07 октября 2015 г. 

9. Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 19.01.2021 №01-05/31  «Об 

утверждении границ и режима использования территории объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры)регионального значения «Школа, 

открытая в 1870 году И.Н.Ульяновым», расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, Красночетайский район, с. Пандиково, ул. Ульянова, д. 2.» 

10. Ситуационный план.

11. Выписка из реестра муниципального имущества Красночетайского

района Чувашской Республики №05/01-10-45 от 18 июня 2021 г. 

12. Технический план здания.

13. Акт от 24 августа 2021 г. о состоянии бюста И.Н. Ульянова.

14. Разрешение № 67-р от 12 ноября 2021 г. на проведение работ по

сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
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Российской Федерации федерального значения, или выявленного объекта 

культурного наследия, выданное Министерством культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики. 

15. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и 

дополнениями). 

16. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ«Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений» (ред. от 02.07.2013). 

17. Федеральный закон Российской Федерации 29.12.2004 N 190-ФЗ

«Градостроительный кодекс РФ» с последними изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 02.08.2019 N 294-ФЗ.  

18. Постановление №87 «О составе разделов проектной документации и

требованиях к их содержанию». 

19. ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и

рабочей документации». 

20. ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам».

3.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ. КРАТКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Чувашской АССР 

№128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской 

АССР, подлежащих государственной охране» от 25.02.1974 г., «Школа, 

открытая в 1870 году И.Н.Ульяновым», по адресу: Чувашская Республика, с. 

Пандиково, ул.Ульянова, дом 2 является объектом культурного наследия 

(памятник истории и культуры) регионального значения.  

Регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 211510268750005. 

Адрес объекта: Чувашская Республика, с. Пандиково, ул.Ульянова, дом 2а. 

Кадастровый номер: 21:15:000000:938. 
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Основание (подтверждающий документ): выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости.  

Объект культурного наследия находится в собственности в собственности 

Муниципального образования – Красночетайского района Чувашской 

Республики, в настоящее время ожидает реставрации. С1988 года в здании 

находится музей истории школы и культуры края.   

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Школа, открытая в 1870 году И.Н.Ульяновым», по адресу: Чувашская 

Республика, с. Пандиково, ул.Ульянова, дом 2а не утвержден.   

Границы и режим использования территории объекта культурного 

наследия утверждены (установлены) приказом Министерством культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 19.01.2021 

№01-05/31  «Об утверждении границ и режима использования территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)регионального 

значения «Школа, открытая в 1870 году И.Н.Ульяновым», расположенного по 

адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, с. Пандиково, ул. 

Ульянова, д. 2.».  

Данный проект выполнен по заказу Автономного учреждения 

«Многофункциональный культурный центр» Красночетайского района 

Чувашской Республики на основании Договора № 21/24 от 16.08.2021, 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 №54-р, выданным Министерством 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

от 29 декабря  2021 г. На основании задания настоящий проект реставрации 

здания памятника предусматривает комплексные научные исследования 

памятника, эскизный проект реставрации и приспособления, необходимый 

объем рабочих чертежей. 
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Раздел 3 Подраздел 1 разработан в составе научно-проектной 

документации, выполнен на основании проведенных комплексных 

исследований. Данный раздел включает в себя пояснительную записку к 

проекту реставрации и приспособления с перечнем работ по их видам с 

указанием применяемых технологий, строительных и отделочных материалов. 

3.1. ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА. 

Территория памятника «Школа, открытая в 1870 году И.Н.Ульяновым», по 

адресу: Чувашская Республика, с. Пандиково, ул. Ульянова, дом 2а, 

располагается в историческом центре села Пандиково, на пересечении двух 

главных улиц – Сеспеля и Ульянова; южной стороной выходит на красную 

линию улицы Ульянова, восточной стороной проходит по красной линии по ул. 

Сеспеля. Земельный участок имеет квадратную форму, здание памятника 

находится в южной части с небольшим отступом от границы, главный фасад 

обращен в сторону ул. Сеспеля, торцевой фасад с главным входом выходит на 

ул. Ульянова. В восточной части территории со стороны главного фасада к 

зданию примыкает огороженный сквер с памятником И.Н. Ульянову.  

Здание расположено на небольшом рельефе с перепадом в сторону дороги 

по ул. Ульянова. Сквер перед главным восточным фасадом огорожен 

современной оградой, имеется входная калитка со стороны ул. Сеспеля. Ограда 

имеет следы гниения, находится в неудовлетворительном состоянии.  

Здание памятника, выстроенное в 1870 году в стиле эклектика, 

представляет собой одноэтажное деревянное здание с мезонином и погребом, в 

плане прямоугольной формы. Здание выстроено как церковно-приходская 

школа, в настоящее время в здании располагается музей истории школы и 

культуры края. 

Объемно-пространственная композиция памятника состоит из вытянутого 

одноэтажного сруба-шестистенка с холодными сенями, проходящими на всю 

длину фасада, в центральной части в уровне 2 этажа располагается мезонин. 

Планировочная структура здания имеет разделение на учебную (просторный 

Лист 

2022
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.
В

за
м.

 и
нв

.№

14

Объект культурного наследия регионального значения «Школа, открытая 
в 1870 году И.Н. Ульяновым», по адресу: Чувашская Республика, 

с. Пандиково, ул. Ульянова, д.2а. Раздел 3. Подраздел 1.



класс в южной части) и жилую (жилые помещения, кабинет директора в 

северной части) зоны, что соответствует исторической планировке школы: в 

соответствии с типологией пространство сруба разделено на учебные и жилые 

помещения, которые не были связаны между собой и имели отдельные входы 

из сеней. Планировочная структура здания смешанного типа – галерейного в 

учебной части, и анфиладного в жилой. В здании имеется погреб и чердак. 

Доступ в погреб осуществляется через люк по деревянной лестнице, вход на 

чердак осуществляется по деревянной лестнице в сенях, деревянные ступени 

скошены, истерты, имеют следы гниения, утрачен поручень. В пространстве 

чердака утрачено помещение мезонина. В помещении класса располагается 

современная экспозиционная перегородка, в пространстве сеней устроены 

перегородки, выделяющие служебные помещения. 

Главный восточный фасад в семь оконных осей, с деревянным мезонином 

с балконом в центральной части. Композиция северного торцевого фасада 

двухчастная, состоит из одноэтажного сруба в три оконных оси и одноэтажных 

сеней. Западный фасад имеет симметричную композицию с мезонином в 

центральной части, со стороны фасада в центре расположен вход в здание, в 

южной части вход в служебное помещение. Композиция южного торцевого 

фасада двухчастная, состоит из одноэтажных сеней и одноэтажного сруба в три 

оконных оси, со стороны фасада в сенях расположен главный вход в здание.  

Цоколь между бутовыми столбчатыми фундаментами выполнен из 

красного кирпича, на известково-цементном растворе. Со стороны фасадов 

полностью скрыт деревянной обшивкой. Имеются следы высолов на кирпичной 

кладке цоколя. Отмостка отсутствует. 

Стены фасадов обшиты доской по деревянному каркасу из брусьев. Стены 

фасадов завершаются венчающим карнизом большого выноса с плоским 

фризом. Обшивка стен комбинированная – горизонтальная и вертикальная (в 

подоконной части южного фасада, скрывает кирпичный цоколь). Углы здания 

закреплены лопатками с кирпичными столбиками в уровне цоколя, в 

простенках северного и главного восточного фасада – лопатки в местах 

выступа бревен сруба. Прямоугольные окна обрамлены ленточными 
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профилированными наличниками и подчеркнуты подоконным пояском. Балкон 

мезонина со стороны главного восточного фасада с треугольным навесом с 

циркульной нишей во фронтоне, установленным на четырех резных 

деревянных столбах, попарно расположенных с левой и правой стороны. 

На поверхности фасадных стен имеются следы отшелушивания 

окрасочного покрытия, утраты декоративного оформления: замена деревянной 

обшивки лопаток со стороны северного фасада, по всей плоскости деревянной 

обшивки фасадов нарушена горизонтальность, имеются многочисленные 

механические повреждения, обшивка находится в неудовлетворительном 

состоянии. 

Оконные и дверные проемы прямоугольной формы. Заполнения оконных 

проемов в уровне первого этажа – деревянные двойные окна, наружные – 

двустворчатые с фрагумой, внутренняя рама цельная съемная на летнее время. 

Заполнения оконных проемов второго этажа – не открывающиеся деревянные 

окна. Заполнения наружных дверных проемов – деревянные дощатые двери. 

Крыша здания вальмовая и двускатная. В уровне кровли располагаются 

печные трубы, частично утрачены, сохранились металлические дымоходы. 

Покрытие кровли выполнено из листового железа, металл со следами коррозии. 

Боковые стены мезонина также обшиты листовым железом.  

Перекрытие над первым этажом деревянное отепленное, выполнено по 

деревянному тесанному брусу, между балками уложены доски наката. Со 

стороны потолка между выступающими балками потолки обшиты строганными 

досками, окрашены, подшиты ДВП. Покрытие полов – деревянной 

нешпунтованной широкой доской, полы окрашенные. Дощатые полы 

рассохлись и имеют щели шириной до 15мм, видны следы коробления 

шелушения окрасочных покрытий.  

Стены – преимущественно без отделки, внутренние и наружные стены со 

стороны внутренних помещений обшиты доской, окрашены, в отдельных 

помещениях деревянные бревенчатые стены отстроганы и обработаны 

защитными составами, в отдельных помещения стены оклеены обоями. 
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Оконные проемы в интерьере обработаны профилированным наличником 

и профилированной подоконной доской. Дверные заполнения – двупольные 

филенчатые и однопольные деревянные двери с современной обшивкой.  

В интерьерах сохранились четыре кирпичные печи, в помещении класса 

расположены две печи по типу «голландка», в жилой части помещений 

расположены одна «русская» печь и одна печь «голландка». «Русская» печь 

оштукатурена и окрашена, находится в неудовлетворительном состоянии, три 

печи по типу «голландка» - круглые,  с профилированными оштукатуренными 

карнизами и цоколем, тело печи обшито металлическими листами.  

Пол погреба грунтовый. Стены погреба обшиты досками, закрепленными к 

стойкам из круглого бруса в виде подпорной стенки. Доски обшивки не 

окрашены, имеют следы гниения, поражения грибком. Лестница-стремянка 

спуска в погреб деревянная с углом наклона 60°.  

В здании музея имеются современные инженерные системы, в том числе: 

система отопления, система электроснабжения, противопожарная система 

сигнализации. 

В сквере на территории здания у восточного фасада на площадке 

располагается памятник И.Н.Ульянову, от восточной ограды к памятнику ведет 

пешеходная дорожка, площадка и дорожка выложены из бетонных плиток, 

находятся в неудовлетворительном состоянии. Памятник со следами утрат 

красочного и штукатурного покрытия, основание памятника с 

многочисленными трещинами и следами разрушений. Вдоль восточного фасада 

посажены ели, препятствующие визуальному обзору фасада. 

4. КРАТКИЕ ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ

СВЕДЕНИЯ. 

В центре села, вблизи от сельского храма, на ул. Ульянова располагается 

старинное деревянное здание школы — своеобразный свидетель становления 

народного образования в Чувашии. Школа связана с именем видного педагога-

демократа, просветителя народов Поволжья Ильи Николаевича Ульянова. С 
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1869 г. и до конца своей жизни И.Н. Ульянов, работая инспектором, а затем 

директором народных училищ Симбирской губернии, уделял особое внимание 

созданию новых школ, организации обучения и воспитания на основе 

передовой педагогики, боролся за равное обучение и воспитание детей 

независимо от их социального происхождения и национальности. За годы его 

деятельности в губернии число школ увеличилось с 89 до 434. Многое сделал 

Илья Николаевич для просвещения чувашского народа. 

При его содействии было открыто 38 чувашских школ. Школа (начальное 

народное училище) с. Пандиково, торжественно открытая 4 марта 1870 г., 

является одной из первых, созданных при активном участии И.Н. Ульянова. 

Согласно Положению о начальных народных училищах, утвержденному 

19 июля 1864 г., указанные учебные заведения должны «утверждать в народе 

религиозные и нравственные понятия и распространять первоначальные 

полезные знания». К начальным народным училищам были отнесены 

элементарные школы всех ведомств, городские и сельские, содержавшиеся за 

счет казны, обществ и частных лиц. На территории Чувашии и в других 

регионах основного расселения чувашей сложились школы следующих типов: 

миссионерские начальные одноклассные и двухклассные училища, земские 

начальные и высшие начальные училища, церковноприходские, миссионерские 

(«братские») начальные и второклассные школы и школы грамоты. В 

двухклассных школах учились 7 лет, в начальных — 3—4 года, в школах 

грамоты — 2—3 года. В начальных школах преподавались Закон Божий, 

чтение «по книгам гражданской и церковной печати», письмо, четыре 

арифметических действия и, где возможно, церковное пение.  

Училище содержалось за счет средств земства и населения. Здесь 

обучались дети из 16 близлежащих селений, входивших в приход сельского 

храма. Школа более 10 лет размещалась в частных домах. 

В 80-е гг. XIX в. было построено одноэтажное деревянное здание школы, 

сохранившееся до нашего времени. Объемное решение и декоративное 

оформление фасадов характерны для зданий учебных заведений 2-й пол. XIX в. 

Прямоугольное в плане строение ориентировано главным фасадом в семь окон 
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на сельскую улицу. В центре вальмовой крыши устроен мезонин с балконом. 

Рубленые стены обшиты тесом. Прямоугольные окна обрамлены ленточными 

профилированными наличниками и подчеркнуты подоконным пояском. 

Выступающий над балконом фронтон мезонина опирается на резные колонны. 

Вход в здание расположен в левой боковой стене в примыкающих сенях.  

Дать обучение своим детям могли не все жители деревень и сел. 

В основном, здесь учили детей богатых крестьян и тех, чьи родители 

служили в церкви. В образовавшихся школах впервые стали обучать детей 

азбучной грамоте. Сами учителя получали знания в открывшихся мужских и 

женских гимназия, училищах. 

Первая учительница Пандиковской школы была Михайлова Варвара, 

которая получила образование в Курмышском женском училище. Священник 

Пандиковской церкви — Степан Иванович Данилов обучал детей законам и 

правильному образу жизни. 

Согласно разработанным педагогическим принципам, утвержденным в 

1870 году Министерством народного просвещения, подразумевавшим 

просвещение нерусских народов Поволжья, в обучении использовался родной 

чувашский язык в постепенном переходе на русский язык. 

По этой методике, русский язык осваивался хорошо, и у учеников 

наблюдалась положительная успеваемость. Большое значение уделялось книге, 

которая считалась действенным орудием в приобретении образования и 

культуры. В школе в основном обучались мальчики, процент обучения девочек 

в школе составлял всего 25%. В 1917 году в школу прибыли учителя, которые 

преподавали в Пандиковском народном училище. 

Пандиковская школа гордится своими выпускниками. Здесь училась 

первая женщина-врач Чувашии В.С. Фармаковская, получившая высшее 

образование в Швейцарии в 1889 г. В годы становления Чувашской автономной 

области заведующим областным отделом народного образования работал И.Н. 

Яштайкин — выпускник школы. Он в 1913 г. окончил Варшавский 

Императорский университет с ученой степенью кандидата филологических 

наук. В настоящее время здание используется в качестве филиала 
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Красночетайского районного краеведческого музея. Здание представляет 

историко-культурную ценность как образец деревянного здания учебного 

заведения кон. XIX в. и как памятник истории, свидетельствующий о 

становлении и развитии народного образования в Чувашии, связанный с 

именем И.Н. Ульянова.  

На стене здания в 1967 г. установлена мемориальная доска с текстом на 

русском и чувашском языках: «Школа в 1870 г. открыта И.Н. Ульяновым», а 

перед школой — бюст педагога и просветителя. 

В здании школы в 1988 году был открыт Музей в с.Пандиково. Это музей 

истории школы и культуры края.В настоящее время здание музея временно 

закрыто. 

5. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПАМЯТНИКА.

Натурное обследование объекта проводилось 21.01.2022 г. в соответствии 

с программой обследования было проведено сплошное визуальное и 

выборочное инструментальное обследование конструкций здания для оценки 

технического состояния строительных конструкций. 

I. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов

памятника. мятника. 

Фундаменты. 

Столбчатые бутовые фундаменты с кирпичным цоколем. Фундаментное 

основание здания без видимых нарушений целостности, отсутствуют видимые 

перекосы, осадки в уровне земли.  

Цоколи и отмостка.  

Цоколь здания выложен из красного полнотелого кирпича на известково-

цементном растворе. По периметру здания цокольная часть до уровня земли 

зашита тесом. 

Отсутствие отмостки по периметру здания привело к образованию на 

кирпиче высолов, плесени. Видимых нарушений целостности кирпичной 

кладки в уровне цоколя не выявлено.  
Лист 
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Наружные  несущие стены. 

Несущие стены здания представляет собой деревянные рубленные стены 

из круглого бруса тесанного собранного в «чашу». Наружные поверхности стен 

по периметру фасадов обшиты тесом и окрашены. Деревянные холодные сени с 

каркасом из бруса, обшиты с наружной стороны тесом, окрашены.  

При визуальном обследовании выявлены деформации и нарушение 

неплотностей в наружные обшивки тесом здания, коробление и шелушение 

защитных окрашенных слоев древесины, механические повреждения досок 

обшивки.  

Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба, трубы). 

Крыша скатная вальмовая с покрытием из оцинкованного фальцованного 

листа. Стропила навесные из деревянного тесанного бруса. Венцы деревянных 

стен по периметру здания выполнены из круглого бруса Ø230*мм и не 

выступают над балками перекрытия чердака.   

Навесные стропила состоят из тесанного бруса 200х200мм (h), балка из 

круглого бруса Ø200мм. Прогоны из тесанного бруса 60х120мм уложены по 

скату стропил. Обрешетка прореженная выполнена из необрезной доски 190мм, 

толщиной 25мм разряженная с различным шагом.  

К балкам навесных стропил в центральной части пролета подвешены балки 

чердачного перекрытия с помощью металлических шпилек Ø20мм через 

деревянные накладки из бруса 400х200х100мм.  

В местах опирания стропильной навесной системы на наружные 

бревенчатые стены имеются участки с замачиванием и гниением в опорных 

узлах. На всей поверхности кровельного покрытия имеются следы неплотности 

в фальцевых соединениях, сквозные пробоины полученные в результате 

длительной эксплуатации кровли.  

На всей плоскости обрешетки со стороны чердачного помещения видны 

следы гниения, замачивания. На отдельных участках обрешетка отсутствует. На 

отдельных участках обрешетка выполнена из досок толщиной 25мм, четверти 

бревна высотой до 40мм, бруса 50мм.  
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Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций не выполнена. 

Чердачное перекрытие утеплено – отсыпан утеплитель из шлака толщиной 100-

120мм. Водосток кровли неорганизованный по периметру здания. Водосточная 

система отсутствует. Ограждение кровли отсутствует. 

Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, резные 

украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись 

на фасадах):  

Архитектурное убранство фасадов в стиле эклектика: венчающий 

профилированный карниз первого этажа большого выноса с плоским фризом; 

венчающий профилированный карниз мезонина; профилированный 

подоконный карниз; угловые и простеночные лопатки, оформленные нишами с 

килевидным завершением; профилированные наличники. Балкон со стороны 

западного фасада с треугольным фронтоном с циркульной нишей в тимпане, 

установленный на четырех спаренных резных деревянных столбах, с 

деревянным ограждением. 

II. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и

декоративных элементов памятника. 

Внутренние стены. 

Представляют собой деревянные рубленные стены из круглого бруса 

тесанного собранного в «чашу». 

Перекрытия (плоские, сводчатые, столбы, колонны), полы.  

Перекрытие над первым этажом деревянное отепленное полнено по 

деревянному тесанному брусу 230х230мм уложенный с шагом 1200*-1500*мм, 

между балками уложены доски наката толщиной 25-30мм, промазанные глиной 

толщиной 10мм. перекрытия, следов гниения; Со стороны потолка первого 

этажа доски наката листами ДВП толщиной 5мм, окрашены; обшиты доской, 

окрашены. Деревянный брус перекрытия выступает за плоскость потолка на 

90мм, окрашен. Состояние междуэтажного перекрытия не имеет провисов, 

трещин в балках.  

Двери и окна. 
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Дверные и оконные проемы врублены в деревянные стены, проемы 

прямоугольные. Окна обрамлены профилированными наличниками. Оконные 

блоки деревянные с одинарным остеклением в раздельных переплетах. 

Подоконные доски деревянные. Внутренние дверные блоки деревянные 

щитовые окрашенные, филенчатые окрашенные с наличниками. Наружные 

дверные блоки деревянные щитовые, окрашенные. 

Внутренние лестницы. 

Здание одноэтажное. Имеется деревянная лестница, расположенная в 

тамбуре обшитая доской по деревянному стоечному каркасу из бруса, служит 

для доступа на чердак. Деревянные ступени скошены, истерты, имеют следы 

гниения.  

Внутренняя отделка помещений.  

Внутренние несущие стены и внутренние поверхности наружных несущих 

стен выполнены из тесанного круглого бруса в «чашу». Тесанный брус 

отстроган, обработан окрасочным покрытием, в отдельных помещениях и на 

отдельных участках стен нашиты плиты ДВП окрашены, оклеены обоями. 

Потолки подшиты доской, местами облицованы листами ДВП толщиной 

5мм, окрашены, окрашены. Деревянный брус перекрытия выступает за 

плоскость потолка на 90мм, окрашен.   

Полы выполнены по грунту. Деревянные балки (лаги) выполнены из 

круглого тесанного бруса Ø273мм, уложены по деревянным прокладкам из 

досок толщиной 60-70мм.  

Лаги не имею видимых трещин, следов гниения. Утепление полов со 

стороны грунта отсутствует. Покрытие полов выполнены деревянными из не 

шпунтованной половой доски толщиной 32-40мм, окрашены.  

Дощатые полы рассохлись имеют щели шириной до 15мм, следы 

коробления шелушения окрасочных покрытий. 

Погреб. 

Под помещениями 1 этажа в осях Б-В/2-4 расположен погреб. Пол погреба 

грунтовый. Стены погреба обшиты доской толщиной 32-40мм, закрепленными 

к стойкам из круглого бруса в виде подпорной стенки. Лестница-стремянка 
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спуска в погреб деревянная с углом наклона 60°. Доски обшивки не окрашены, 

имеют следы гниения, поражения грибком.  

Печи. 

В интерьерах сохранились три круглые стальные печи типа «голландка». 

Печи типа «голландка» является классическим типом с функцией обогрева, 

круглые экономичные печки (колонные), прекрасно работавшие на угольном, 

дровяном топливе. Эти печи выложены из кирпича и имеют кожухи из металла, 

устроенные для увеличения теплоотдачи от печи.    

Металлический (железный) круглый футляр окрашен, имеет следы 

ржавчины, в местах соединения металлических листов видны щели. 

В помещении №1 сохранилась «русская» печь. Печь выложена из кирпича 

с лежанкой. Уникальная простота внутренней композиции русской печи, 

замечательная тяга и самопроизвольное образование сложных дымовых 

потоков.   

Состояние печи не удовлетворительное. В местах прохода дымоходов 

имеются наклонные трещины с шириной раскрытия до 10мм. Со стороны 

топочной имеются наклонные трещины с шириной раскрытия до 10мм 

перерезающие основание печи.  

Инженерные системы. 

В здании на момент проведения исследования имелись инженерные сети: 

система отопления, система электроосвещения, система пожарной 

сигнализации. Внутренние и наружные сети водоснабжения и водоотведения на 

момент проведения исследования отсутствовали. 

Выводы: 

1. Отдельные строительные конструкции здания имеют повреждения,

дефекты, и находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии. 

2. Имеющиеся повреждения несущих конструкций здания, вызваны

длительным сроком эксплуатации, воздействием неблагоприятных природно-

климатических факторов, отсутствием мероприятий по защите конструкций, в 

том числе отсутствие отмостки, протечки кровли, нарушение целостности 
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кровельного покрытия, нарушение норм эксплуатации. Повреждения и дефекты 

приводят к снижению несущей способности конструкций здания в целом.  

3. Требуется ряд мероприятий местного усиления по требованиям 

конструктивной безопасности. 

Облик здания памятника дошел до нашего времени с момента постройки в 

оригинальном виде, за исключением небольших изменений, но с 

сохранившимися основными чертами.   

Общее техническое состояние объекта культурного наследия 

регионального значения «Школа, открытая в 1870 году И.Н.Ульяновым», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, с. Пандиково, ул. Ульянова, 

дом 2а, ограниченно-работоспособное.   

6. ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ.

Предмет охраны объекта культурного наследия «Школа, открытая в 1870 

году И.Н.Ульяновым», по адресу: Чувашская Республика, с. Пандиково, ул. 

Ульянова, дом 2а не установлен. Проведенные на памятнике 

комплексные исследования показали, что здание памятника в целом 

сохраняло свой исторический облик, сохранились и его характерные 

особенности, которые являлись предметом охраны, в том числе: 

Градостроительные характеристики здания 

− местоположение здания в сложившейся структуре села, его

градостроительные характеристики в структуре застройки: расположение 

на пересечение двух главных улиц –  ул. Ульянова и ул. Сеспеля;  

силуэтные характеристики объекта, ценные точки видового раскрытия, 

беспрепятственное визуальное восприятие объекта в сложившейся среде; 

− территория памятника в закрепленных границах.

Архитектурные характеристики и конструктивные элементы объекта

− объёмно-пространственная структура одноэтажного деревянного

дома с погребом и мезонином, в плане прямоугольной формы; 
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− историческая конфигурация, геометрия, габариты и

конструктивное решение вальмовой крыши основного объема, двускатной 

крыши мезонина, односкатной крыши сеней; высотные отметки 

венчающих карнизов, коньков крыши; материал кровли — листовое 

железо со стоячим фальцем; 

− композиция и архитектурное решение фасадов здания в стиле

эклектика: главный восточный фасад в семь оконных осей с деревянным 

мезонином и балконом с навесом; двухчастная композиция северного 

фасада, состоящая из сруба в три оконных оси и сеней; симметричная 

композиция западного фасада с мезонином и двумя входами; двухчастная 

композиция южного фасада, состоящая из сруба в три оконных оси и сеней 

с входным крыльцом. 

− архитектурное оформление: венчающий профилированный

карниз первого этажа большого выноса с плоским фризом; венчающий 

профилированный карниз мезонина; профилированный подоконный 

карниз; угловые и простеночные лопатки, оформленные нишами с 

килевидным завершением; профилированные наличники; 

− балкон со стороны западного фасада с треугольным фронтоном с

циркульной нишей в тимпане, установленный на четырех спаренных 

резных деревянных столбах, с деревянным ограждением; 

− местоположение, пропорции прямоугольных оконных проемов в

плоскостях первого этажа и чердака; столярные заполнения оконных 

проемов, первого этажа – деревянные двойные рамы, мезонина – 

деревянные одинарные рамы; исторический рисунок расстекловки; 

− местоположение, пропорции прямоугольных дверных проемов;

столярные заполнения дверных проемов – деревянные однопольные двери; 

− характер отделки фасадов: горизонтальная обшивка

профилированной шпунтованной доской; окрашенные стены фасадов; 

− пространственно-планировочная структура здания в пределах

капитальных стен; конструктивная схема бревенчатого сруба шестистенка 
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с сенями, на кирпичном цоколе; объемно-планировочное решение 

смешанного типа (галерейного, анфиладного); 

− местоположение, конструкция и материал кирпичных

фундаментов, деревянных перекрытий и лестницы; 

− архитектурно-художественное оформление интерьер сруба:

натуральное бревенчатое исполнение стен сруба без окраски, потолки с 

деревянными тесанными брусьями балок; в северо-восточной части сруба, 

в бывших комнатах «жилой» и «кабинете директора» стены – 

оштукатуренные с обоями; окрашенные полы помещений из деревянных 

шпунтованных досок; оформление интерьера коридора в  помещении 

бывших сеней - натуральное бревенчатое исполнение стен сруба и обшивки 

без окраски; окрашенные полы из деревянных шпунтованных досок; 

− исторические кирпичные печи и их местоположение: кирпичная

русская печь с лежанкой в бывшей «жилой части» и три голландские 

круглые печи, обшитые окрашенными металлическими листами в 

бывшем «классе»; 

− оформление оконных проемов – профилированный деревянный

оконный наличник, профилированная подоконная доска; 

− двупольные филенчатые деревянные межкомнатные двери в

бывшей «жилой части». 

Благоустройство территории 

− памятник И.Н.Ульянову в виде бронзового бюста на кирпичном

оштукатуренном постаменте, расположенный у главного восточного 

фасада. 

7. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ.

Комплексные научные исследования выполнены в соответствии с 

Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 
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выявленного объекта культурного наследия №54-р, выданным Министерством 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

от 29 декабря 2021 г., в составе:   

Раздел 1. Предварительные работы. 

Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация. 

Подраздел 2. Предварительные исследования. 

Подраздел 2. Часть 1. Протокольно-документальная фотофиксация объекта 

до начала работ. 

Подраздел 3. Проект предмета охраны объекта культурного наследия. 

Раздел 2. Комплексные научные исследования. 

Подраздел 1.Историко-архивные и библиографические исследования. 

Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования. 

Подраздел 3. Инженерно-технические исследования.  

Подраздел 4. Фотофиксация в процессе исследований.  

Подраздел 5. Отчет по результатам комплексных научных исследований. 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления.  

Эскизный проект реставрации и приспособления. 

Подраздел 1. Пояснительная записка с обоснованием принятых решений. 

Подраздел 2. Архитектурные решения. Конструктивные решения.  

Проект. 

Подраздел 3. Пояснительная записка. 

Подраздел 4. План земельного участка.  

Подраздел 5. Архитектурные решения. 

Подраздел 6. Конструктивные решения и объемно-планировочные 

решения. 

Подраздел 7. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений.  

Часть 1. Система электроснабжения. 
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Часть 2. Система водоснабжения. 

Том 1. Система наружного водоснабжения. 

Том 2. Система внутреннего водоснабжения. 

Часть 3. Система водоотведения. 

Том 1. Система наружного водоотведения. 

Том 2.  Система внутреннего водоотведения. 

Часть 4. Отопление, вентиляция. 

Часть 5. Сети связи. 

Том 1. Система телефонизации и автоматизации доступа МГН. 

Том 2. Система видеонаблюдения. 

Том 3. Система контроля загазованности. 

Том 4. Система охранно-тревожной сигнализации. 

Том 5. Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и 

управления эвакуацией. 

Часть 6. Технологические решения. 

Подраздел 8. Проект организации реставрации. 

Подраздел 9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Подраздел 10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Подраздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Подраздел 12. Смета. 

Раздел 4. Рабочая проектная документация. 

Подраздел 1. Фрагменты фасадов и интерьеров. 

Подраздел 2. Столярные изделия. 

8. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ.

8.1. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Проектом реставрации предусмотрены следующие архитектурные 

решения на объекте культурного наследия (памятник истории и культуры) 

регионального значения «Школа, открытая в 1870 году И.Н.Ульяновым», 
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расположенном по адресу: Чувашская Республика, с. Пандиково, ул. Ульянова, 

дом 2а: 

1. Выполнить замену кровельного покрытия на фальцованную кровлю 

из оцинкованных листов толщиной 0,7мм с покрытием в соответствии с 

цветовым решением фасада с заменой деревянной обрешетки, обработка 

огнезащитными составами обрешетки и стропильной системы; выполнить 

усиление концов стропильных ног накладкам с двух сторон и заменой 

отдельных участков мауэрлата. 

2. Выполнить работы по обработке кирпичной кладки цоколя здания 

противогрибковыми составами, произвести обработку от высолов; устроить 

штукатурное покрытие. 

3. Выполнить работы по замене деревянной обшивки сруба, очистке 

деревянных элементов стен и обработка противогрибковыми составами, 

выполнить работы по заделки неплотностей в рубленных стенах методом 

конопатки. 

4. Выполнить работы по утеплению наружных стен сеней.

5. Реставрировать фасады с реставрацией и заменой архитектурных

элементов согласно проекту в соответствии с существующими образцами. 

8. Выполнить реставрацию и ремонт отделки внутренних помещений в

соответствии с проектом реставрации, приспособления и технологическими 

рекомендациями. 

9. Реставрировать сохранившиеся печи в соответствии с проектом

реставрации и приспособления. 

11. Выполнить работы по реставрации оконных коробок. Изготовить и

установить оконные рамы в соответствии с проектом. 

12. Изготовить и установить наружные дверные блоки. Выполнить

реставрацию и замену внутренних дверных блоков в необходимом объеме. 

13. Выполнить работы по окраске здания в соответствии колерным

паспортом. 

14. Изготовить и установить подоконные сливы, отлив на кирпичном

цоколе. 
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15. Изготовить и установить деревянные навесы.

16. Выполнить работы по благоустройство территории с устройством

дискретной отмостки и крылец, с заменой деревянной ограды территории. 

Выполнить работы по ремонту памятного постамента на территории здания 

памятника. 

8.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 

РЕШЕНИЯ. 

Проектом реставрации предусмотрены следующие конструктивные и 

объемно-планировочные решения на объекте культурного наследия (памятник 

истории и культуры) регионального значения «Школа, открытая в 1870 году 

И.Н.Ульяновым», расположенном по адресу: Чувашская Республика, с. 

Пандиково, ул. Ульянова, дом 2а: 

1. Выполнить замену кровельного покрытия на фальцованную кровлю 

из оцинкованных листов толщиной 0,7мм с покрытием в соответствии с 

цветовым решением фасада с заменой деревянной обрешетки, обработка 

огнезащитными составами обрешетки и стропильной системы; выполнить 

усиление концов стропильных ног накладкам с двух сторон и заменой 

отдельных участков мауэрлата. 

2. Выполнить работы по обработке кирпичной кладки цоколя здания 

противогрибковыми составами, произвести обработку от высолов; устроить 

штукатурное покрытие. 

3. Выполнить работы по замене деревянной обшивки сруба, очистке 

деревянных элементов стен и обработка противогрибковыми составами, 

выполнить работы по заделки неплотностей в рубленных стенах методом 

конопатки. 

4. Выполнить работы по утеплению наружных стен сеней.
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5. Выполнить работы по переборке полов с устройством утеплителя,

устроить в санузле и тепловом пункте керамическое покрытие пола с 

устройством утеплителя. 

9. ПРОЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.

9.1. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. 

Проектом приспособления предусмотрены следующие архитектурные 

решения объекте культурного наследия (памятник истории и культуры) 

регионального значения «Школа, открытая в 1870 году И.Н.Ульяновым», 

расположенном по адресу: Чувашская Республика, с. Пандиково, ул. Ульянова, 

дом 2а: 

1. Выполнить работы по приспособлению здания с устройством санузла 

для МГН и теплового пункта. 

2. Выполнить работы по переборке полов с устройством утеплителя, 

устроить в санузле и тепловом пункте керамическое покрытие пола с 

устройством утеплителя. 

3. Изготовить и установить подоконные сливы, отлив на кирпичном 

цоколе. 

4. Изготовить и установить деревянные навесы.

5. Выполнить работы по благоустройство территории с устройством

дискретной отмостки и крылец, с заменой деревянной ограды территории. 

Выполнить работы по ремонту памятного постамента на территории здания 

памятника. 

9.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 

РЕШЕНИЯ. 

Проектом приспособления предусмотрены следующие конструктивные и 

объемно-планировочные решения объекте культурного наследия (памятник 

истории и культуры) регионального значения «Школа, открытая в 1870 году 
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И.Н.Ульяновым», расположенном по адресу: Чувашская Республика, с. 

Пандиково, ул. Ульянова, дом 2а: 

1. Выполнить работы по приспособлению здания с устройством санузла

для МГН и теплового пункта. 

2. Выполнить работы по устройству инженерных коммуникаций:

наружное и внутреннее водоснабжение, наружное и внутреннее водоотведение, 

электроосвещение, отопление, видеонаблюдение, пожарная автоматическая 

сигнализация, охранная сигнализация в соответствии современными 

требованиями и нормами эксплуатации. 

10. ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЯ.

Цветовое решение фасадов предполагается выполнить согласно колерному 

паспорту проекта реставрации и приспособленияобъекте культурного наследия 

(памятник истории и культуры) регионального значения «Школа, открытая в 

1870 году И.Н.Ульяновым», расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

с. Пандиково, ул. Ульянова, дом 2а. Колерный паспорт разработан на 

основе красок «Caparol3DPlus». 

Фасады: цоколь – окраска по штукатурке Granit 20; основная плоскость 

стен – окраска по дереву Grenadin 65; декоративные деревянные элементы – 

окраска по дереву Palazzo120; окна – окраска по деревуRAL 9010; деревянные 

двери – окраска по дереву Grenadin 35; трубы печные – окраска по штукатурке 

Palazzo 120; кровля, подоконные сливы, крыши труб – RAL 8017 коричневый 

шоколад; крыльцо – гранит темно-серый. 

Интерьеры: основная плоскость стен – окраска по дереву Siena 130; окна – 

окраска по дереву RAL 9010; двери – окраска по дереву Grenadin 35; лестница – 

окраска по дереву Siena 130; печь – окраска по металлу. 

Постамент – окраска по штукатурке RAL 9010; основание постамента – 

окраска по штукатурке Granit 20; ограда – окраска по дереву Granit 45. 
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11. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ. 

Рекомендациипореставрациииприспособлениюпамятникаоснованынапри

нципахсовременнойреставрации: 

– Научность и достоверность. Методические основы реставрации

предполагают исследование памятника с точки зрения истории строительной 

техники, технологии и ремесла. К ним относятся: виды и качество 

строительных и отделочных материалов; их современное состояние; 

– Максимальное сохранение подлинных частей памятника

предусматривает целостную или выборочную консервацию с восполнением 

утрат фрагментов методом домазок соответствующими материалами, 

поддерживающих приспособлений, укреплений и т.п. 

– Рациональность предполагает максимальный эффект реставрации при

минимальной травме памятника. 

– Совместимость новых строительных материалов с древними по

физико- химическим свойствам. 

– Комплексность – один из важных принципов производства

реставрационных работ, которое предполагает сложное, многоплановое, 

разностороннее реставрационное производство, охватывающее все 

взаимосвязанные звенья строительно-реставрационной технологии. 

Материалы для реставрации должны отвечать особым требованиям: 

1. По своим физико-химическим свойствам материалы для реставрации

памятников должны быть совместимыми с древними подлинными материалами 

(учитывая морозостойкость, пористость, водопоглощение, коэффициент 

теплового расширения, паро-, влаго-, газопроницаемость, совмещаемость на 

границе адгезии и т.п.) и соответствовать электропотенциалам подлинников. 

2. Используемые материалы должны обладать направленностью

действия: строго соответствовать своему назначению - материалы для 

консервации, материалы для реставрации камня, кирпича, дерева, металла, 

производства отделочных работ, укрепления грунтов и т.п. 
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3. Реставрационные материалы не должны изменять цвет и фактуру

подлинных материалов 

4. Материалы для реставрации должны быть стабильными по своему

действию и не изменять свою структуру и качество в течение длительного 

времени; не должны разрушать подлинные материалы памятника (под 

влиянием выделения пластификаторов, связующих, кислот и щелочей, смол и 

т.п. при их старении). 

5. Реставрационные материалы должны быть технологичными,

удобными для применения в различных "нестандартных" условиях 

(домазочные смеси для кирпича, камня, дерева, герметики, антисептики, 

окрасочные составы и т.п.). 

6. Подобранные материалы должны быть заранее апробированы и иметь

разрешенную к применению технологическую документацию и методику. 

7. Материалы для реставрации должны отличаться высоким качеством,

иметь заводскую и технологическую документацию, соответствующую 

маркировку изготовителя (паспорт) с указанием срока годности. 

8. Взаимно воздействуя на разные по  характеру материалы памятника,

реставрационные материалы не должны изменять свойства и качество смежных 

материалов (например, применение фтористых антисептиков несовместимо с 

последующим применением штукатурных растворов на основе алебастра, 

извести, цемента; несовместимы антипирены - диаммонийфосфат и сульфат 

аммония с медью и бронзой, которые разрушаются от их действия). 

9. Реставрационные материалы должны быть взаимозаменяемы без

ущерба для достоверности памятника (клеи, герметики, окрасочные составы, 

металлы и т.п.). В отдельных случаях они должны быть обратимы и при 

удалении обнажать до реставрационное состояние строительных материалов и 

элементов декора. 

10. Подбор материалов должен осуществляться специалистами и

фиксироваться в технологической части проекта реставрации. 
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11. Реставрационные материалы в отдельных случаях могут

изготавливаться индивидуально по древним рецептам (окрасочные составы, 

полиментное золочение, каменные мастики и т.п.). 

     Для исполнения требуемых реставрационных работ на объекте объекта 

культурного наследия регионального значения «Школа, открытая в 1870 году 

И.Н. Ульяновым», расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

Красночетайский район, с. Пандиково, ул.Ульянова, дом 2а -, 

рекомендуется следующие виды работ и технология при производстве данных 

работ: 

1.Для защиты деревянных поверхностей фасадов.

1. Для защиты деревянных поверхностей,Capacryl Holzschutz-Grund.

Фасады обшивка. 

Водоразбавляемая бесцветная  грунтовка для защиты деревянных 

поверхностей с предупреждающим действием против синевы и грибка. Только 

для наружных работ. Продукт Capacryl Holzschutz-Grund служит для защиты 

деревянных поверхностей, не подвергающихся статическим нагрузкам и не 

соприкасающихся с землей, от гниения и посинения. Наружные двери и окна 

можно покрывать грунтовкой Capacryl Holzschutz-Grund со всех сторон. Только 

для наружного применения. 

Способ нанесения: поверхность должна быть чистой, сухой, обладать 

несущей способностью,  без  разделяющих  веществ.  Влажность точных  по 

размеру деревянных элементов не должна превышать 13%, для ограниченно 

точных и неточных по размеру деревянных деталей – 15%. 

Необходимо соблюдать принципы конструктивной защиты древесины, 

которые являются предпосылкой длительного срока службы деревянных 

поверхностей с покрытием. 

2. Разбавляемая водой фасадная краска для деревянных домов Capadur

Wetterschutzfarbe NQG. 

Разбавляемая водой краска для нанесения укрывистых стойких покрытий, 

долгое время остающихся чистыми, на наружные деревянные поверхности. 
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Для цветного оформления и защиты ограниченно точных по размеру 

деревянных деталей, таких как деревянная обшивка, ставни, ворота, фахвек и 

т.п. и неточных по размеру деревянных деталей, таких как дощатая обшивка, 

заборы, балконные парапеты, перголы и т.п., а также для листовой 

оцинкованной стали. Минерализованная полимерная поверхность за счет 

технологии нано-кварцевой решетки, длительное время остающаяся чистой без 

потериэластичности пленочного покрытия. С пленочным консервантом для 

защиты поверхности от грибка и водорослей. Пленочная консервация в 

большинстве случаев обеспечивает эффективную защиту поверхности от 

плесени и грибков в течение многих лет. 

При этом использование пленочных защитных средств является помимо 

конструктивных, т.е. строительных мер единственно возможной защитой 

поверхности покрытия от водорослей и грибков. 

2.Для реставрациицоколя фасадов и постамента бюста памятника

И.Н.Ульянова. 

      Рекомендации, этапы производства работ и последовательность их 

выполнения для реставрации цоколя проведения реставрационных работ на 

фасадах: 

Общие рекомендации: 

- Удаление нежелательных образований биологических поражений

(биоцидная обработка), и образований агрессивных солей («высолы»); 

- Общая механическая расчистка;

- Обеспыливание поверхностей фасадов и интерьеров;

- Укрепление кромок старых отделочных слоёв;

- Локальный ремонт участков фасада и интерьеров;

- Грунтование поверхности;

- Нанесение шпатлёвочных слоёв;

- Окрашивание поверхностей фасадов и интерьеров;

1. Общие рекомендации. Обеспечение защиты ограждающим

конструкциям. До начала производства фасадных штукатурных
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 работ, необходимо предусмотреть и обеспечить защиту ограждающим 

конструкциям подлежащих обработке, ремонту  и  оштукатуриванию.  

3.Обеспыливание поверхностей фасадов. Перед нанесением отделочных

слоёв, необходимо удалить с поверхностей и участков фасадов строительную 

пыль и грязь (выполнить обеспыливание поверхности). При этом, в случае 

применения воды или грунтовочных растворов, необходимо учитывать 

показатели температуры окружающего воздуха, и относительную влажность, с 

точки зрения целесообразности применения. Не допускать чрезмерного 

увлажнения поверхностей фасадов и появления на поверхности влажного 

блеска, обусловленного смачиванием водой. 

4.Биоцидная обработка поражённых участков фасада. При наличии на

участках и поверхностях фасадов биологических поражений, таких как, 

нежелательные образования грибков, плесени или мхов, необходимо выполнить 

работы по соответствующей обработке данных участков, и удалению 

существующих поражений с поверхностей и оснований.  

При выполнении работ по обработке поверхностей основания от 

образований биологических поражений, образований агрессивных солей 

(«высолы»), а также, выполнение работ по ремонту, оштукатуриванию и 

декоративной отделке - температура строительных оснований должна быть не 

ниже + 5˚С.  

Удаление нежелательных образований биологических поражений 

(биоцидная обработка), и образований агрессивных солей («высолы»). При 

необходимости использования биоцидных препаратов и препаратов для 

удаления и стабилизации солей необходимо соблюдать следующую 

последовательность применения материалов: 1. Baumit SanierLösung, 2. Baumit 

AntiSulfat, с применением биоцидного препарата Baumit SanierLoesung, и с 

последующей механической зачисткой. 

Baumit SanierLoesung - готовый к применению, водный раствор для 

обработки фасадов и стен, с эффективным спектром действия против 

микроорганизмов (таких как грибки, плесень, мхи, или водоросли). Раствор 
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Baumit SanierLoesung убивает и предотвращает рост микроорганизмов на 

поверхностях, и при этом существенно обесцвечивает водоросли. 

Раствор наносится на поверхность с наличием биологических поражений, 

методом распыления, или вручную с помощью кисти. Рекомендуемая площадь 

для обработки поверхности, составляет: поверхность с биологическими 

поражениями, в радиусе дополнительного захвата площади, не менее 1м от 

зоны поражения. 

По истечении времени действия  препарата  (1-2  часа,  в  зависимости  от 

степени поражения), на обработанной поверхности производится механическая 

зачистка (очистка щеткой, подрезка пластиковыми или деревянными 

шпателями). Далее, вся площадь поверхности повторно  обрабатывается 

санирующим раствором Baumit SanierLoesung : на 1-2 раза, до насыщения, 

методом «мокрое по окрому». Механическая зачистка обработанной 

препаратом поверхности необходима для того, чтобы исключить проявления 

прорастающих пор в основание. 

5. Штукатурный слой фасадов;

Для выполнения работ по устройству штукатурной отделки, 

рекомендуется применять следующие материалы: 

Baumit KalkMoertel 2, Baumit KalkMoertel 0,6. 

Baumit KalkMoertel 2 - крупнозернистая известковая штукатурка (фракция 

заполнителя 2мм), с добавлением белого цемента (не более 5 %). Применяется 

для производства работ по реставрации исторических зданий и сооружений. 

Baumit KalkMoertel 0,6 – мелкозернистая, накрывочная, известковая 

штукатурка с добавлением цемента (не более 5 %). Применяется для 

производства работ по реставрации исторических зданий и сооружений, а 

именно, для создания накрывочного штукатурного слоя и последующей 

подготовки поверхности к нанесению шпатлёвочных или окрасочных слоёв. 

Во время нанесения, во время твердения и набора прочности, а также 

обработки поверхностей штукатурных слоёв, температура воздуха, температура 

материалов и основания должны быть выше +5˚С. Оптимальная температура 
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для обработки поверхностей, составляет: не ниже +15 ˚С. Запрещается 

примешивать в растворы другие продукты! 

Оштукатуривание поверхностей. Подготовка к нанесению. 

Перед нанесением штукатурных слоёв, основание необходимо увлажнить 

(примерно за 2 часа до нанесения штукатурных слоёв). При увлажнении 

основания,на поверхности стены не должна образовываться водяная пленка. 

При выполнении штукатурных работ необходимо соблюдать следующую 

последовательность технологических процессов: 

- Штукатурный «обрызг»;

- Грунтовочный штукатурный слой;

- Накрывочный штукатурный слой; Нанесение штукатурного

«обрызга». 

Для приготовления рабочего раствора штукатурного обрызга, из сухой 

смеси, Baumit KalkMoertel 2 затворяется водой, и перемешивается с помощью 

тихоходной мешалки (на низких оборотах). Время смешивания, составляет: 

около 3-5 мин, для достижения готовой рабочей консистенции. Расход воды, 

составляет: 6,5-7 л / на мешок сухой смеси (25кг). 

Раствор штукатурного «обрызга» наносится при помощи кельмы или 

мастерком, сплошным слоем, толщиной около 5 - 10мм. При этом, 

штукатурный обрызг должен образовывать на поверхности основания выступы, 

похожие на бугорки, которые играют роль мостиков сцепления для 

последующих штукатурных слоёв. Время твердения нанесённого на 

поверхность раствора штукатурного обрызга, составляет: не менее 24 часов, с 

момента нанесения. 

Не допускать пересыхания нанесённого раствора штукатурного обрызга на 

поверхности! Пересыхание поверхности определяется опытным путем, 

методом смачивания поверхности водой (если поверхность не впитывает воду, 

это значит, что штукатурный обрызг - пересох). 

В случае пересыхания штукатурного обрызга - необходимо выполнить 

механическую обработку поверхности, например, с помощью «кардщетки» (для 
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открытия пор). Перед применением, необходимо ознакомиться с аннотацией на 

используемый продукт! 

Нанесение грунтовочного штукатурного слоя. 

Нанесение грунтовочного штукатурного слоя на основание производится 

для формирования основного объема штукатурки. Перед нанесением 

грунтовочного слоя, поверхность с нанесённым на неё раствором штукатурного 

обрызга – увлажняется водой. 

Для приготовления рабочего раствора, Baumit KalkMoertel 2 затворяется 

водой, и перемешивается при помощи тихоходной мешалки, на низких 

оборотах, до достижения готовой к применению консистенции. Время 

смешивания раствора, для достижения готовой рабочей консистенции, 

составляет: около 3 - 5 мин. Расход воды, составляет: 4,5 - 5 л/ на мешок смеси 

(25кг). Грунтовочный штукатурный раствор набрасывается при помощи 

кельмы. 

В зависимости от неровности оснований, допускается нанесение в один 

или несколько слоёв. После нанесения первого грунтовочного штукатурного 

слоя, и непродолжительного времени первоначального схватывания, 

поверхность разравнивается. В том числе, по маякам, при помощи правила (в 

случае установки штукатурных маяков). На участках, где раствора 

недостаточно, раствор наносится дополнительным слоем, излишки раствора - 

удаляются. Через 3-4 часа выполняется подрезка поверхности штукатурного 

слоя, по маякам, режущей кромкой правила. При этом, штукатурный раствор 

должен быть схватившимся, не мягким. Максимальная толщина штукатурного 

слоя, при однослойном нанесении, составляет: 15-20 мм. При необходимости 

наибольшего нанесения толщины штукатурного слоя - рекомендуется 

нанесение в несколько этапов. При нанесении нескольких штукатурных слоев, 

нижние слои выравниваются, но не заглаживаются. 

Время твердения между слоями, составляет: не менее 1 - 2 суток. При 

необходимости, перед нанесением последующего слоя, поверхность 

предыдущего слоя увлажняется водой. Завершающий штукатурный слой - 

выравнивается, и после непродолжительного схватывания, затирается при 

Лист 

2022
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.
В

за
м.

 и
нв

.№

41

Объект культурного наследия регионального значения «Школа, открытая 
в 1870 году И.Н. Ульяновым», по адресу: Чувашская Республика, 

с. Пандиково, ул. Ульянова, д.2а. Раздел 3. Подраздел 1.



помощи тёрки с войлочным покрытием (или с покрытием из грубой резины). 

Перед нанесением накрывочного штукатурного слоя (мелкозернистая 

штукатурка Baumit KalkMoertel 0.6), затвердевшая штукатурка обрабатывается 

широким металлическим шпателем, это необходимо для удаления с 

поверхности крупных фракций песка. Время твердения всех штукатурных 

слоев, перед нанесением отделочных материалов, составляет: не менее 10 

дней/на каждый 1 сантиметр толщины слоя. 

Поверхности со свеженанесённой известковой штукатуркой необходимо 

защищать от быстрого высыхания, в течение 2 - 3 дней. Расход штукатурки, 

при нанесении грунтовочного штукатурного слоя, составляет: 16 кг/м2, при 

условии толщины штукатурного слоя 10мм. 

Нанесение накрывочного штукатурного слоя. 

Для выравнивания оштукатуренной поверхности (на новые, ранее 

нанесённые слои) наносится мелкозернистая известковая штукатурка Baumit 

KalkMoertel 0,6. Для приготовления рабочего раствора, Baumit KalkMoertel 0,6 

затворяется водой. Из расчета, примерно 6л воды на мешок сухой смеси (25кг), 

и перемешивается до готовой к применению консистенции. Перемешивание 

выполняется при помощи тихоходной мешалки, на низких оборотах, до 

достижения рабочей консистенции (время смешивания, составляет: около 3-5 

мин.), с временем выдержки около 5 минут, и повторного перемешивания. 

Перед нанесением накрывочной мелкозернистой штукатурки (Baumit 

KalkMoertel 0,6) поверхность грубозернистой известковой штукатурки Baumit 

KalkMoertel 2 - необходимо увлажнить водой! 

Нанесение Baumit KalkMoertel 0,6 выполняется в 2 этапа: 

1 этап: Baumit KalkMoertel 0,6 набрасывается на поверхность кельмой 

(или наносится полутёрком) и далее выравнивается. 

2 этап: после схватывания первого слоя, наносится второй штукатурный 

слой и перетирается полиуретановыми терками, для достижения равномерной 

фактуры, по всей плоскости. 

Поверхности, со свеженанесённой мелкозернистой штукатуркой, 

необходимо защищать от быстрого высыхания (в течение 2-3 дней). Время 
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твердения, перед нанесением последующих материалов, составляет не менее 5 

дней, при толщине накрывочного слоя около 2 - 5мм. 

При необходимости увеличения толщины штукатурного слоя, или при 

воздействии неблагоприятных условий, время твердения и набора прочности - 

увеличивается (для более полного процесса карбонизации). Расход 

мелкозернистой, накрывочной штукатурки, составляет: 6 кг/м2, при толщине 

слоя 4 мм. 

6. Грунтование поверхности фасадов;

Перед нанесением последующих отделочных материалов, например, 

шпатлёвочных слоёв, необходимо выполнить работы по предварительному 

грунтованию поверхностей и участков фасадов. В качестве подходящего 

продукта рекомендован к применению Baumit DuoPrimer (или, Baumit 

DuoPrimer концентрат). 

Baumit DuoPrimer - укрепляющая грунтовка, для наружных и внутренних 

работ. Продукт применяется для грунтования минеральных поверхностей перед 

нанесением отделочных слоёв, при этом, обеспыливает поверхность и 

выравнивает впитывающую способность основания, а также, обеспечивает 

равномерность в нанесении отделочных слоёв. Нанесение грунтовки на 

поверхность выполняется при помощи кисти, валика, или методом распыления. 

Время сушки обработанной поверхности, составляет: не менее 12 часов. 

Защищать обработанную грунтовкой поверхности от прямого попадания 

солнечных лучей и осадков. 

7.Нанесение шпатлёвочных слоёв фасадов;

Для финишного выравнивания всех поверхностей и участков фасадов 

(интерьеров), допускается выполнить работы по шпатлеванию, с применением 

материала Baumit RenovierSpachtel 0,3 - известковая шпатлёвка, с 

максимальной фракцией заполнителя 0,3мм. Перед нанесением шпатлёвочного 

слоя, поверхность мелкозернистой (накрывочной) известковой штукатурки 

Baumit KalkMoertel 0.6, необходимо увлажнить. Известковую шпатлёвку 
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RenovierSpaсhtel 0,3 мм наносят на поверхность вручную, при помощи шпателя 

из нержавеющей стали, при этом, первый слой шпатлёвки необходимо нанести 

методом «на сдир». Рекомендованная толщина нанесения, составляет: 1 - 3мм 

(за одно нанесение). Расход шпатлёвки, составляет: 1 - 2кг/м2, при толщине 

слоя 1 - 2мм. Время межслойной сушки, составляет: не менее 3 – 4 часов. 

Итоговая поверхность, последнего шпатлёвочного слоя, выравнивается 

методом зашкуривания (шлифование). Время твердения шпатлёвочных слоёв, 

перед нанесением последующих отделочных материалов, составляет: не менее 

24 часов, на каждый 1 мм толщины нанесённого слоя. Поверхности со 

свеженанесённой шпатлёвкой необходимо защищать от осадков, и быстрого 

высыхания, в течение 2-3 дней. Температура воздуха, температура материалов, 

и температура основания, во время нанесения и твердения шпатлёвочных слоёв 

- должна быть выше +5ºС.

8. Окрашивание поверхностей фасадов;

В качестве подходящего продукта для окрашивания подготовленных 

поверхностей и участков фасадов, рекомендована к применению силикатная 

краска Baumit SilikatColor. 

Силикатная краска Baumit SilikatColor, по вязкости готова к применению. 

Перед применением, краску необходимо тщательно перемешать, с помощью 

тихоходной мешалки, на низких оборотах. Нанесение краски выполняется в два 

слоя: 

1-й слой краски, грунтовочный: разбавленная с чистой водой силикатная

краска Baumit SilikatColor. Разбавление выполняется методом добавления 

чистой питьевой воды в емкость с краской (в соотношении около 10-15% воды 

на 25 кг краски), и последующего перемешивания краски на низких оборотах, 

до достижения однородной консистенции. Большое разбавление может 

привести к появлению эффектов «меления» и «пятнистости» итогового 

окрасочного покрытия. 
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2-й слой краски: не разбавленной краски Baumit SilikatColor. Нанесение

выполняется не ранее чем через 12 часов после нанесения первого окрасочного 

слоя (грунтовочного). 

Краску необходимо наносить на поверхность равномерно, по всей 

поверхности, при помощи кисти или валика. Расход краски, на гладкой 

поверхности, составляет: около 0,5 кг/м2 (на 2 слоя, включая грунтование и 

окраску). При окрашивании фактурных поверхностей расход краски может 

увеличиться. Реальный расход краски устанавливается опытным путем. 

Особенности окраски силикатными материалами. 

При несоблюдении общей рекомендованной технологии окрасочных 

работ, силикатные краски склонны к появлению эффектов «перехлестов», 

«меления» и «пятнистости». Во избежание этого, краску и грунтовку 

необходимо наносить равномерно, по всей поверхности. Перед окраской, валик 

с краской необходимо «прокатать», по специальной решетке, и далее, валик 

необходимо равномерно и тщательно отжать (удалить излишки). В местах 

вероятных образований «перехлестов» окрасочных слоёв – работы необходимо 

выполнять методом «мокрое по мокрому». 

Запрещается прерывать окраску поверхности фасадов по середине поля 

стены. Завершать или прерывать работы допускается только по 

«архитектурным границам» фасада (по углам здания, по границе тяг, под 

водосточными трубами и т.п.). Окраску одного поля стены, или здания 

целиком, необходимо выполнять с применением материала из одной 

заколерованной партии продукта. 

Температура воздуха, температура материалов и основания, во время 

нанесения и высыхания силикатных материалов, должна быть выше +8º С. 

Запрещается выполнять работы при попадании на поверхность или основание 

прямых солнечных лучей и осадков. 

Нагретые солнцем поверхности, основания, или участки фасада, на 

которые могут оказывать влияние атмосферные осадки или ветер – необходимо 

закрыть сеткой для строительных лесов. 
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3. Защитные покрытия для древесины для наружных работ (ограда

территории). 

1. Пропитка для дерева – от всех невзгод

Пропитка – это большая группа защитных средств для дерева, которые

отличаются по своему эффекту, но объединяются способом нанесения. При 

этом многие вещества имеют свойство выветриваться и испаряться, повторное 

нанесение обычно производится прямо по старому слою. Если до пропитки был 

нанесен слой пленкообразующего состава, то поверхность шлифуют. В 

зависимости от назначения можно разделить все пропитки на группы. 

Пропитки подразделяются на препараты глубокого проникновения и 

поверхностного нанесения. Глубина также зависит от породы дерева, более 

плотные породы хуже пропускают жидкие растворы в свою структуру. По 

этому параметру можно выделить легко пропитывающиеся (береза, бук), 

умеренно пропитывающиеся (кедр, лиственница европейская, дуб, осина), 

трудно пропитывающиеся (ель, пихта, лиственница сибирская). 

- Антисептики – вещества, которые защищают древесину от воздействия

вредоносный микрофлоры и насекомых. Подразделяются на органические и 

неорганические препараты. Последние более агрессивны и токсичны, но при 

этом дешевле, к этому типу веществ относятся медь, бор и 

хром. Антисептические составы подразделяются на средства общего действия 

(биоциды) и на препараты специального назначения, направленные на 

устранение конкретной проблемы (фунгициды – против грибковых 

заболеваний, инсектициды – против насекомых). Большинство

антисептических средств оказывает профилактическое действие, 

специализированные препараты чаще рассчитаны на местное применение в 

конкретном очаге поражения. 

Пропитки для дерева на улице 

Хорошие характеристики у следующих составов: 

Сенеж ХМ-11 (Пропитка с антисептиком. Зарубежный аналог — Селькур 

(пр-во Англия и США). Приемлем для защиты древесины, имеющей прямой 
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контакт с грунтом, плохо вымывается. При правильной пропитке древесины 

сохранит ее 40–50 лет. Подойдет как для забора, так и для настила террасы. 

Рекомендации по очистке металлических предметов. (Очистка бюста 

памятника И.Н. Ульянову на территории здания памятника) 

Загрязнения на металлических предметах состоят обычно из жировых 

наслоений, смешанных с пылью, частицами органически веществ, копотью и 

пр. Все жировые загрязнения могут быть отнесены к двум основным группам: 

жиры минерального происхождения, удаляемые растворителями, и жиры 

животного и растительного происхождения, которые взаимодействуют с 

водными растворами щелочей или солей щелочных металлов, образуя 

растворимые в тёплой воде мыла. На старых предметах из металла возможно 

наличие обоих видов жиров, смешанных с пылью. 

Очистка проводится либо жидкими веществами - органическими 

растворителями или водными растворами неорганических соединений, либо 

механическим или химико-механическим способом с помощью порошков и 

паст. Водные растворы удобны, но могут вызывать коррозию очищаемых 

металлических предметов. Органические растворители обладают высокой 

очищающей способностью и практически не оказывают коррозионного 

воздействия на поверхность очищаемого предмета, но дороги и часто токсичны, 

огнеопасны. Режим обработки, концентрация раствора, температура, 

длительность обработки и т.д. зависят от характера выбранного состава, 

степени и вида загрязнения, размеров предмета и устанавливается в каждом 

конкретном случае с помощью пробных расчисток. 

Очистка органическими растворителями основана на их способности 

растворять вещества жирового характера, масла, консервирующие покрытия, 

удаляя их с обрабатываемой поверхности. Предметы очищают погружением, 

протиранием, компрессами. 

Возможно применение следующих растворителей: 1) спирты: этиловый, 

изоамиловый, бутиловый, этиленгликоль; 2) ацетон, метилэтилкетон (МЭК); 3) 

ароматические углеводороды: толуол, ксилол; 4) сложные смеси 
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углеводородов: бензин, уайт-спирит; 5) хлорированный углеводород - 

перхлорэтилен 6) сложные эфиры: метилацетат, амилацетат, этилацетат. 

Предметы со сложной декоративной отделкой поверхности - искусственная 

патина, втертая в рисунок паста, наличие красочного слоя, сочетание металла с 

материалами органического происхождения - очищать от загрязнений можно 

только органическими растворителями, начиная с наиболее безвредного как для 

реставратора, так и для предмета - этилового спирта, переходя к более 

сильным. Особую роль среди других компонентов очищающих растворов 

играют поверхностно-активные вещества (ПАВ). ПАВ понижают 

поверхностное и межфазное натяжение, улучшают смачивание поверхности, 

оказывают диспергирующее (расклинивающее) действие на твердые 

загрязнения и эмульгирующее - на жидкие, играют роль пенообразователей. 

При средней загрязненности и невозможности обработать предмет 

погружением его очищают, протирая тампоном, смоченным следующим 

составом: полиакриламид 1%-ный - 15 мл, диталан ОПС - 55 мл, ацетон - 15 мл, 

этанол - 15 мл. Очистку проводят дважды, по мере загрязнения тампоны 

заменяют, хорошо очищают комбинированные составы - эмульсии, состоящие 

из двух фаз - водной и неводной. Например, вода и керосин (1:3) с добавкой 2% 

по весу ОП-7 или ОП-10. В качестве годного средства для очистки сильно 

загрязненных предметов можно рекомендовать следующие составы: 

1) жидкое стекло - 25-50 г/л, кальцинированная сода - 40-50 г/л, тринатрий

фосфат - 25-30 г/л или 2) кальцинированная сода - 20-25 г/л, ОП-7 - 5-10 г/л,

тринатрийфосфат - 20-25 г/л.

Повышение температуры раствора до 60-70°С ускоряет очистку. Предмет 

погружают в раствор и очищают щетинной щеткой. Возможно применение 

моющего средства «Триалон-10» с добавлением 3-4 г/л ОП-7, "Прогресс" и 

стиральных порошков, содержащих энзимы, - "Ока" и "БИО-С". 

Для очистки металлических изделий от жировых и водорастворимых 

загрязнений можно использовать водный раствор поверхностно-активного 

вещества с углеводородами, например, бензолом, керосином, уайт-спиритом с 

добавлением маслорастворимого ингибитора коррозии. 
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Состав раствора: поверхностно-активное вещество сульфонал 20 г/л, 

маслорастворимый ингибитор МСДА-11 - 20 г/л, соотношение водной и 

углеводородной фаз (5-1) : (1-2) Перед общей очисткой от загрязнений 

предмета из металла необходимо сделать пробную расчистку. Подбирают 

очищающий раствор, начиная с более слабого, переходя затем к более 

сильному. Например, первую пробу делают тампоном, смоченным в уайт-

спирите. Если грязь не убирается сразу, то на поверхность накладывают 

компресс. После того, как станет ясна авторская отделка поверхности, наличие 

патины и пр., можно приступать к общей очистке. 

Для удаления старой краски рекомендуются фирменные растворители, 

состоящие из смеси различных органических веществ. Растворители 646, 648, 

Р-4, Р-5 растворяют большинство красок, смол и лаков. Скорость удаления 

старой краски-зависит от многих причин, поэтому лучше удалять ее с помощью 

компрессов, определяя время выдержки опытным путем. 

Все предлагаемые мероприятия не изменяют предмет охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Школа, открытая в 1870 году 

И.Н. Ульяновым», расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

Красночетайский район, с. Пандиково, ул.Ульянова, дом 2. 

Предлагаемые мероприятия не влияют на конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия 

регионального значения «Школа, открытая в 1870 году И.Н. Ульяновым», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, с. 

Пандиково, ул.Ульянова, дом 2а. 
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