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  Лист  Изм. Кол.уч  №док. Васильева Зверев   Митюшов   Разработ.  ГИП  Н. контр.   Подп.       Дата      0606/25/805/21-СНПД      ООО «НПП «Наследие»  Стадия Лист Листов  1 П Разработка научно-проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия регионального (республикан-ского) значения "Здание телеграфа и гостиницы "Чувашия", 1960-е годы", расположенное по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, 2.   Инв. № подл.  Подп. И дата  Инв. № подл.  Формат А4 Копировал:            

 СОСТАВ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Том Обозначение Наименование Примеча-ние 1 2 3 4  0606/25/805/21-СПД Состав научно-проектной документации     Раздел 1 «Предварительные работы»  1.1 0606/25/805/21-ПР1 Исходно-разрешительная документация.  1.2 0606/25/805/21-ПР2 Предварительные исследования.    Раздел 2 «Комплексные научные исследования»  2.1 0606/25/805/21-НИ1 Историко-архивные и библиографические исследо-вания.  2.2 0606/25/805/21-НИ2 Историко-архитектурные натурные исследования.  2.3 0606/25/805/21-НИ3 Инженерно-технические исследования.  2.4 0606/25/805/21-НИ4 Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам.  2.5 0606/25/805/21-НИ5 Отчет о комплексных научных исследованиях.    Раздел 3 «Проект реставрации и приспособления»    Стадия I. Эскизный проект  3.1.1 0606/25/805/21-ЭП Пояснительная записка. Архитектурные решения. Конструктивные решения.    Стадия II. Проект  3.2.1 0606/25/805/21-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка.  3.2.3 0606/25/805/21-АР Раздел 3. Архитектурные решения.  3.2.4 0606/25/805/21-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировоч-ные решения.  3.2.5 0606/25/805/21-ПОР Раздел 6. Проект организации реставрации        



  Изм.  Кол.уч  № док.  Подп.  Дата 0606/25/805/21-НИ1  Лист  3  Инв. № подл.  Подп. и дата  Взаи. инв. № Формат А4 Копировал:   Лист    АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ И ИСПОЛНИТЕЛИ     Фамилия И. О. Должность Участие Миронов П.В. Директор Общее административно-техническое руководство Зверев С.И. Главный инженер проекта Общее административно-техническое руководство, научное руководство. Подготовка НПД в ГИКЭ. Аттестация в области  сохранения объектов  культурного наследия в  соответствии с Приказом  Министерства Культуры  Российской Федерации  №1463 от 19.11.2020 г. Митюшов Д.В. Инженер-конструктор Разработка раздела КР, Аттестация в области  сохранения объектов  культурного наследия в  соответствии с Приказом  Министерства Культуры  Российской Федерации  №1402 от 25.08.2021 г. Фомина И.В. Архитектор  Разработка раздела ИАИ, ЭП, АР. Васильева П.Г. Архитектор Разработка раздела ИРД, ИАИ. Аттестация в области  сохранения объектов  культурного наследия в  соответствии с Приказом  Министерства Культуры  Российской Федерации  №252 от 04.03.2022 г. Хабибулин С.Ю. Инженер по техническому обследованию Разработка раздела НИ3, оценка техни-ческого состояния конструкций, выпол-нение зондажей и шурфов         



  Изм.  Кол.уч  № док.  Подп.  Дата 0606/25/805/21-НИ1  Лист  4  Инв. № подл.  Подп. и дата  Взаи. инв. № Формат А4 Копировал:   Лист    ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ   Должность, наименова-ние организации Подпись  Фамилия И.О                                       



  Изм.  Кол.уч  № док.  Подп.  Дата 0606/25/805/21-НИ1  Лист  5  Инв. № подл.  Подп. и дата  Взаи. инв. № Формат А4 Копировал:   Лист  СОДЕРЖАНИЕ ТОМА  № Наименование Лист  Раздел II «Комплексные научные исследования» Том 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования.  1 Введение  2 История появления объекта  3 Описание территории объекта  4 Объемно-планировочная и архитектурно-художественная характеристика здания  5 Заключение                                      



  Изм.  Кол.уч  № док.  Подп.  Дата 0606/25/805/21-НИ1  Лист  6  Инв. № подл.  Подп. и дата  Взаи. инв. № Формат А4 Копировал:   Лист Cодержание 1. Введение ........................................................................................................................................... 7 2. История появления объекта ............................................................................................................ 8 3. Описание территории объекта ...................................................................................................... 12 4. Объемно-планировочная и архитектурно-художественная характеристика здания .............. 13 5. Заключение ..................................................................................................................................... 16 6. Библиография, литературные и архивные источники:............................................................... 17                                             



  Изм.  Кол.уч  № док.  Подп.  Дата 0606/25/805/21-НИ1  Лист  7  Инв. № подл.  Подп. и дата  Взаи. инв. № Формат А4 Копировал:   Лист 1. Введение  Историко-архивные исследования проводились в рамках разработки научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регио-нального значения "Здание телеграфа и гостиницы "Чувашия", 1960-е годы" рас-положенного по адресу: Республика Чувашия, г. Чебоксары, пр. Ленина, д.2 Были изучены и проанализированы собранные архивные, библиографические, литературные источники и на этой основе составлена историческая записка, рас-крывающая последовательность строительства и эксплуатации объекта.                                        



  Изм.  Кол.уч  № док.  Подп.  Дата 0606/25/805/21-НИ1  Лист  8  Инв. № подл.  Подп. и дата  Взаи. инв. № Формат А4 Копировал:   Лист 2. История появления объекта Город Чебоксары расположен на Приволжской возвышенности на правом бе-регу Чебоксарского водохранилища реки Волги между Казанью и Нижним Новго-родом.  В растущих Чебоксарах в здании «Дома связи» стало тесно. В итоге было принято решение возводить здание на проспекте Ленина (дом № 2), куда можно переместить основные почтовые и телеграфные службы Главпочтамта. В 1953 г. было решено подчеркнуть начало центральной городской маги-страли, в то время проспекта Сталина, крупным, возведенным в формах классиче-ского зодчества монументальным зданием. Планировалось за счет средств Минс-вязи СССР возвести комплексное строение, состоящее из Дома связи, гостиницы на 300 мест с рестораном, телеграфа, жилого дома на 50 квартир и детского сада. Центральная часть здания должна была быть 9—10-этажной. В качестве застрой-щика выступало Чувашское Управление Минсвязи СССР Согласно решению ис-полкома Чебоксарского горсовета от 10 ноября 19531. под данное строительство отведен участок площадью 2,0 га. Однако реализовать намеченное не удалось. Каменное сложной формы в плане пятиэтажное здание построено в 1962 г. по проекту, разработанному институтом «Ленгипрогор». Расположено в самом начале центральной магистрали Чебоксар — проспекта Ленина.    Строительство гостиницы Чувашии и Телеграфа, 1960 г. 



  Изм.  Кол.уч  № док.  Подп.  Дата 0606/25/805/21-НИ1  Лист  9  Инв. № подл.  Подп. и дата  Взаи. инв. № Формат А4 Копировал:   Лист Здание подчеркивает угол пересечения ул. Карла Маркса и проспекта Ленина. Объемная композиция формируется из двух частей — Г-образного в плане кор-пуса гостиницы «Чувашия» выходящей главным фасадом на проспект Ленина, из-дания телеграфа, замыкающего перспективу ул. Карла Маркса. Здание является своеобразным памятником периода отхода архитекторов от использования традиций классики, что нашло отражение в достаточно скромном его архитектурном облике. Приняты меры по приданию главному фасаду гости-ницы более выразительного внешнего вида (архитектор Н.А. Рожкова). В здании «Телеграфа» чувствуются отголоски конструктивизма, это отсутствие большого количества декора, гладкие стены с крупными оконными проемами, стены завер-шает венчающий карниз (дворовой фасад особенно). Довольно простое композиционное решение выбрано для фасадов с точки зрения архитектуры. По всей плоскости стен проходят вертикальные узкие ленты в виде лопаток между окнами, сама лента имеет обрамления с небольшими высту-пами и объединяется под карнизом такой же горизонтальной лентой. Между лопатками прослеживаются полукруглые в сечении пояски, располо-женные выше и ниже оконных проемов. Также верх цоколя увенчан полуовальной в сечении лентой. Под крышей имеется четырехступенчатый карниз. Широкий декоративный пояс на входе и витражные окна подчеркивали вход-ную группу в здание.    Главпочтамт, 1972г. 



  Изм.  Кол.уч  № док.  Подп.  Дата 0606/25/805/21-НИ1  Лист  10  Инв. № подл.  Подп. и дата  Взаи. инв. № Формат А4 Копировал:   Лист На дворовом фасаде практически отсутствует декоративные элементы. На фа-саде выделяется эркер квадратной формы, где расположена лестничная клетка. В правой части фасада есть объем, который заведен под односкатную кровлю, воз-вышающийся над основной кровлей здания. Под крышей здания по всему пери-метру есть венчающий карниз. На крыше есть небольшой карниз.  Гостиница «Чувашия» была возведена совместно со зданием «Телеграфа».  Она является старейшей гостиницей города. Это трехзвездочный отель на 115 но-меров. Здание представляет историко-культурную ценность как своеобразный па-мятник зодчества, характеризующий уровень развития гражданского строитель-ства в Чебоксарах в начале 60-х гг ХХ. В данной научно-проектной документации рассматривается часть здания, в котором ранее находилась отделение почты и телеграфа.  Примерно в 1978 году на главном фасаде появились крепления для светового панно и светомузыкальных композиций на фасаде.  Световое панно на здании Главпочтамта, 1978 год В 2003 г. были демонтированы объемные буквы на крыше здания. Примерно в 2007 году на крыше установлены новые объемные буквы «Ростелеком». Примерно в 2005 году к зданию сделана поздняя одноэтажная пристройка для магазина. 



  Изм.  Кол.уч  № док.  Подп.  Дата 0606/25/805/21-НИ1  Лист  11  Инв. № подл.  Подп. и дата  Взаи. инв. № Формат А4 Копировал:   Лист  Схема без одноэтажного пристроя  Схема с одноэтажным пристроем  Около 2012г. пристраивается крыльцо для отдела «Почты» из стекла и металл кассет серого цвета. 



  Изм.  Кол.уч  № док.  Подп.  Дата 0606/25/805/21-НИ1  Лист  12  Инв. № подл.  Подп. и дата  Взаи. инв. № Формат А4 Копировал:   Лист  «Ростелеком», 2012г. 3. Описание территории объекта Памятник имеет особую градостроительная роль объекта культурного насле-дия – местоположение в центре города на стыке улиц Карла Маркса и проспекта Ленина.  
 Ситуационная схема 



  Изм.  Кол.уч  № док.  Подп.  Дата 0606/25/805/21-НИ1  Лист  13  Инв. № подл.  Подп. и дата  Взаи. инв. № Формат А4 Копировал:   Лист 4. Объемно-планировочная и архитектурно-художественная характери-стика здания Объемно-пространственная композиция их двух пятиэтажных объемов с пра-выми (по отношению  к главному фасаду) поворотными секциями: Г-образного в плане корпуса гостиницы «Чувашия», выходящего главным фасадом на проспект Ленина, и прямоугольного в плане здания телеграфа, замыкающего перспективу улицы Карла Маркса, и чуть преобладающего по высоте по отношению к гости-нице. Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фаса-дов объекта культурного наследия с простым архитектурным декором: вертикаль-ными узкими лентами лопаток на простенках между окнами, обрамлённых по краям небольшими выступами и объединённых горизонтальной лентой такой же лопатки под карнизом на главном фасаде телеграфа с горизонтальными, полукруг-лыми в сечении  поясками между лопатками, расположенными выше и ниже окон-ных проёмов, а также полуовальной в сечении лентой верхней части (обреза) цо-коля. Предмет охраны утвержден приказом министерства культуры, по делам наци-ональностей и архивного дела Чувашской Республики от 09.09.2020 №01-07/538. К особенностям, составляющим предмет охраны, относятся: 1. Градостроительные характеристики: - местоположение в центре города Чебоксары на стыке улицы Карла Макса и проспекта Ленина; - композиционная значимость (роль) в структуре окружающего природ-ного и культурного ландшафта городского центра, как архитектурная и градостроительная доминанты на стыке планировочных осей и элемент фоновой застройки открытого пространства небольшой площади; - габариты объёмно-пространственной композиции: 42 м южного фасада гостиницы х 64.5 м восточного фасада гостиницы х 57,6 м северного фа-сада телеграфа, 12м- торцы обоих корпусов; конфигурация и силуэт па-мятника; 



  Изм.  Кол.уч  № док.  Подп.  Дата 0606/25/805/21-НИ1  Лист  14  Инв. № подл.  Подп. и дата  Взаи. инв. № Формат А4 Копировал:   Лист - секторы и направления видовых раскрытий с открытых пространств се-верной, западной и восточной стороны, визуальные связи памятника с окружающими и соседними зданиями. 2. Архитектурные и конструктивные характеристики. - объемно-пространственная композиция из двух пятиэтажных объёмов с правыми (по отношению к главному фасаду) поворотными секциями: Г-образного в плане корпуса гостиницы «Чувашия», выходящего главным фасадом на проспект Ленина, и прямоугольного в плане здания теле-графа, замыкающего перспективу улицы Карла Маркса, и чуть преобла-дающего по высоте по отношению к гостинице; - композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов объекта культурного наследия с простым архитектурным деко-ром: вертикальными узкими лентами лопаток на простенках между ок-нами, обрамлённых по краям небольшими выступами и объединённых го-ризонтальной лентой такой же лопатки под карнизом на главном фасаде телеграфа с горизонтальными, полукруглыми в сечении  поясками между лопатками, расположенными выше и ниже оконных проёмов, а также по-луовальной в сечении лентой верхней части (обреза) цоколя; с четырьмя рядами балконов гостиницы, чередующихся через одно окно; нежилым первым этажом с широкими витражами и двумя вертикалями витражей её главного фасада; плоским завершающим  карнизом объёмов, ступенчато примыкающим к стене; -виды отделки фасадной поверхности: штукатурка по кирпичной кладке с окраской светлых тонов и с тёмным цоколем; - заполнение и оформление оконных проемов: с трёхчастными оконными переплётами по схеме 2Т, без наличников и декоративных обрамлений;  - крыша: четырёхскатная чердачная, со слуховыми окнами и металличе-ской фальцевой кровлей, с легким металлическим ограждением; - пространственно-планировочная структура интерьеров здания коридор-ного и зального типов с разделением объёмов продольной капитальной 



  Изм.  Кол.уч  № док.  Подп.  Дата 0606/25/805/21-НИ1  Лист  15  Инв. № подл.  Подп. и дата  Взаи. инв. № Формат А4 Копировал:   Лист стеной, столбами, тремя двухмаршевыми и двумя трёхмаршевыми лест-ницами; - архитектурно-художественное оформление интерьеров: окраска стен по штукатурке на кирпичной кладке, ступени лестничных маршей с мрамор-ной крошкой и балясины ограждения трёхмаршевой лестницы вокруг лифтовой шахты в здании телеграфа; - конструктивные элементы: ленточные железобетонные фундаменты, наружные и внутренние стены из керамического полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе, перекрытия по железобетонным балкам.                                



  Изм.  Кол.уч  № док.  Подп.  Дата 0606/25/805/21-НИ1  Лист  16  Инв. № подл.  Подп. и дата  Взаи. инв. № Формат А4 Копировал:   Лист  5. Заключение Здание, наряду с исторической ценностью, представляет интерес и как памят-ник архитектуры. Представляет историко-культурную ценность как своеобразный памятник зодчества, характеризующий уровень развития гражданского строитель-ства в Чебоксарах в начале 60-х гг. ХХ в.  Учитывая историко-архитектурную значимость объекта культурного насле-дия, необходимо поддерживать и сохранять внешний и внутренний облик памят-ника истории и культуры, оберегать в целости ценные его элементы посредством проведения своевременных ремонтно-реставрационных работ.                  



  Изм.  Кол.уч  № док.  Подп.  Дата 0606/25/805/21-НИ1  Лист  17  Инв. № подл.  Подп. и дата  Взаи. инв. № Формат А4 Копировал:   Лист  6. Библиография, литературные и архивные источники: 1. Объекты культурного наследия Чувашской Республики. Н. И. Муратов. - Чебоксары : Чувашское кн. изд-во, 2011-2012                    


