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2019г.
1

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации:
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения
«Здание Александровского училища, 1903-1906 гг.»,
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 16
(Проект реставрации и приспособления для современного использования)
шифр 18-06-2018
г. Астрахань, г. Псков

29 апреля 2019 года

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза
проводится экспертной комиссией.
Дата начала проведения
экспертизы
Дата окончания проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

Исполнитель экспертизы

Разработчик проекта

04.04. 2019 г.
29.04.2019 г.
Города: г. Астрахань, г. Псков
Автономная некоммерческая
общеобразовательная организация
«Калужская международная школа»
г. Калуга
Общество с ограниченной
ответственностью «Дирекция
Астраханского отделения кафедры
ЮНЕСКО по сохранению
градостроительных и архитектурных
памятников» г. Астрахань
Общество с ограниченной
ответственностью «Строительный
альянс» (Лицензия на осуществление
деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации
№ МКРФ 01283. Дата выдачи 2 декабря
2013 г.
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Свидетельство СРО 1646.01-20157705525419-П-192)

Сведения об экспертах
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Тихонов Александр Владимирович
Образование
среднее специальное
Специальность
Архитектор-реставратор
Ученая степень (звание)
Почётный архитектор России
Стаж работы
35 лет
Место работы и должность
ГАУ АО «НПУ Наследие», г. Астрахань
Аттестованный специалист по проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы
Решение
уполномоченного Приказ Министерства культуры РФ от
органа по аттестации экспертов 17.09.2018 г. №1627
на проведение экспертизы с - Выявленные объекты культурного
указанием объектов экспертизы
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности включения данных
объектов в реестр;
документы,
обосновывающие
включение
объектов
культурного
наследия в реестр;
документы,
обосновывающие
исключение
объектов
культурного
наследия из реестра;
документы,
обосновывающие
изменение
категории
историкокультурного
значения
объекта
культурного наследия;
документы,
обосновывающие
отнесение
объекта
культурного
наследия
к
историко-культурным
заповедникам, особо ценным объектам
культурного
наследия
народов
Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного
наследия;
-проектная документация на проведение
работ
по
сохранению
объекта
культурного наследия
- документация или разделы
документации, обосновывающие меры
по обеспечению сохранности объекта
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культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта
культурного наследия, либо объекта,
обладающего признаками объекта
культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в
настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта
культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно
связанным с земельным участком в
границах территории объекта
культурного наследия.
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Решение
уполномоченного
органа по аттестации экспертов
на проведение экспертизы с
указанием объектов экспертизы
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Голубева Ирина Борисовна
высшее
искусствовед
нет
49
не работает
Приказ Министерства культуры РФ от
16.08.2017 г. № 1380
-выявленные объекты культурного
наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных
объектов в реестр;
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
-проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
-проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов
культурного наследия;
-документация или разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению сохранности объекта
культурного наследия, включённого в
реестр, выявленного объекта культурного
наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ,

указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта
культурного наследия.

Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Решение уполномоченного
органа по аттестации экспертов
на проведение экспертизы с
указанием объектов экспертизы

Левитан Ирина Борисовна
высшее
история
14 лет
ООО «Дирекция Астраханского отделения
кафедры ЮНЕСКО по сохранению
градостроительных и архитектурных
памятников. Специалист по экспертизе
объектов исторических и культурных
ценностей
Приказ
Министерства
культуры
Российской Федерации от 27.02.2019 № 219
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе: председателя
Тихонова Александра Владимировича, ответственного секретаря экспертной
комиссии Голубевой Ирины Борисовны и члена комиссии Левитан Ирины
Борисовны признаем свою ответственность за соблюдение принципов
проведения
государственной
историко-культурной
экспертизы,
установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении
экспертизы.
Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам
известно и понятно.
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Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого
документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик)
(его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед
Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя или третьих лиц.
Основание для проведения экспертизы:
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569;
- ГОСТ Р 55528—2013. Состав и содержание научно-проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия памятников истории и
культуры;
- договор между АНОО «Калужская международная школа» г. Калуга и
ООО «Дирекция Астраханского отделения кафедры ЮНЕСКО по сохранению
градостроительных и архитектурных памятников» г. Астрахань
Объект экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание
Александровского училища, 1903-1906 гг.», расположенного по адресу: г.
Калуга, ул. Луначарского, д. 16, (Проект реставрации и приспособления для
современного использования) шифр 18-06-2018, выполненная ООО
«Строительный альянс» (Лицензия на осуществление деятельности по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации№ МКРФ 01283, Дата выдачи 2 декабря 2013 г.
Свидетельство СРО 1646.01-2015-7705525419-П-192)

Цель экспертизы:
Определение соответствия научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Здание Александровского училища, 1903-1906
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гг.», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 16 (Проект
реставрации и приспособления для современного использования) шифр18-062018 требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание
Александровского училища, 1903-1906 гг.», расположенного по адресу: г.
Калуга, ул. Луначарского, д. 16, (Проект реставрации и приспособления для
современного использования) шифр18-06-2018, представлена
ООО
«Строительный Альянс» на электронном носителе.
СОСТАВ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Номер
раздела
Раздел 1

Обозначение

18-06-2018-ПР
Раздел 2
2.1

18-06-2018-ИИ

2.2
2.3

18-06-2018-ОЧ
18-06-2018-НИ

Раздел 3
3.1
3.2
3.3

18-06-2018-ПЗ
18-06-2018-АР
18-06-2018-АС

3.4

18-06-2018-НВК

3.5

18-06-2018-ВК

3.6

18-06-2018-ЭС

3.7

18-06-2018-ЭМ

Наименование
Раздел 1. Предварительные работы:
- исходная и разрешительная документация;
- программа научно-исследовательских
работ
- материалы фотофиксации
Раздел 2. Комплексные научные
исследования
Историко-архивные и библиографические
исследования
Обмерные чертежи
Инженерно-технические исследования
Раздел 3. Проект реставрации и
приспособления
Общая пояснительная записка
Архитектурные решения
Архитектурно-строительные решения
Наружные сети водоснабжения и
водоотведения
Внутренние сети водоснабжения и
водоотведения
Электроснабжение и электроосвещение
площадочное
Электрооборудование

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
проведения экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
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Экспертной комиссией:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя
(Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и
проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения
экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта
государственной историко-культурной экспертизы.
Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для
работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.
Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов:
Основные сведения:
Сведения о наименовании объекта:
«Здание Александровского училища, 1903-1906 гг.»
Сведения о местонахождении объекта:
г. Калуга, ул. Луначарского, д. 16
Сведения о категории историко-культурного значения объекта:
«Здание Александровского училища, 1903-1906 гг.», объект культурного
наследия местного (муниципального) значения, поставлен на охрану
Приказом управления по охране объектов культурного наследия Калужской
области от 06.07.2016 г. № 90
Сведения о земельном участке:
Участок, на котором расположен объект культурного наследия «Здание
Александровского училища, 1903-1906 гг.», относится к землям населенных
пунктов. Земельный участок находится в пользовании заказчика на правах
договора № 616-м «О передаче имущества, находящегося в собственности
Калужской области, в безвозмездное пользование». В соответствии с
правилами землепользования и застройки городского округа г. Калуги
земельный участок находится в зоне Ж-3 – зона жилой застройки смешанной
этажности. Пятно застройки в результате проектирования не изменяется .
Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта
культурного наследия:
Автономная
некоммерческая
общеобразовательная
организация
«Калужская международная школа».
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Исторические сведения:
Улица Луначарского, на которой находится объект культурного
наследия «Здание Александровского училища, 1903-1906 гг.», ранее носила
название Никольской, по названию Никольской церкви, существовавшей до
40-х годов XX века. В настоящее время на месте этой церкви находится жилой
дом № 53. На улице Никольской расположены здания, формирующие
историческую застройку города и сохранившиеся до наших дней: дом №1,
построенный во второй половине XIX века; собственный дом известного в
Калуге архитектора Александра Яковлева (построен в 1910 г.), руководившего
строительством дома Ракова («Детский мир»), дома Домогацкого и др. На
месте совр. библиотеки имени Белинского находилась т. н. «Никольская
дача», принадлежавшая генерал-майору Александру Яковлевичу Мирковичу.
Он скупал соседние участки, расширял сад и в нем возводил беседки и
павильоны с романтическими названиями: «Розовый», «Фаворитка».
До пуска троллейбуса по ул. Луначарского участок до пересечения с ул.
Тульской был замощен красным гранитным булыжником, а далее шла
грунтовка.
Объект культурного наследия «Здание Александровского училища,
1903-1906 гг.» расположен на пересечении переулка Старичков и
Воскресенского переулка. Здание известно современным жителям Калуги как
школа для детей с ограниченными возможностями – 40-я. Изначально план
постройки здания был принят 20 августа 1903 года.
Предмет охраны объекта культурного наследия:
Предмет охраны утвержден приказом Управления по охране объектов
культурного наследия Калужской области от 06.03.2016 г. № 90
Предметом охраны объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Здание Александровского училища», 1903-1906
гг.», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 16 являются:
- градостроительная характеристика здания, участвующего в формировании
фронта застройки западной стороны улица Луначарского;
- объемно-пространственная композиция прямоугольного П-образного в плане
здания, состоящего из основного объема, вытянутого вдоль улицы, и крыльев,
отходящих от него вглубь квартала; высотные отметки коньков 2-скатной
крыши и вальм на торцах крыльев;
- количество, осевое расположение, габариты и форма оконных и дверных
проемов с лучковыми (перемычками – экс.) и прямоугольная форма оконных и
дверных проемов;
- материал капитальных стен – кирпич;
- композиционные решения и оформления фасадов, включая угловые
- лопатки, рустованные в основном объеме, фланговые ризалиты восточного
фасада с обрамляющими входные проемы с замком портиками из
трехчетвертных колонн на постаментах, филенчатых фризов и фронтонов с
филенчатыми тимпанами, междуэтажные, венчающие карнизы и подоконные
пояски с обломами из полочек, полочек с подсечками, четвертных валов и
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выкружек, подоконные филенки с накладками, профилированные архивольты,
связанные между собой, ленточные наличники с карнизами и сандрики на
кронштейнах;
- поверхности наружных стен без обработки лицевой кладки кирпича;
- пространственно-планировочная структура интерьера, определяемая на
этажах коридорами и расположенными вдоль них учебными помещениями;
- расположение входных вестибюлей и междуэтажных лестниц;
- стенные карнизы в виде плавных переходов к перекрытиям.
Функциональное использование объекта культурного наследия:
Большое П-образное двухэтажное кирпичное здание бывшего
Александровского училища, расположенного по адресу ул. Луначарского, 16,
является памятником градостроительства и архитектуры. Проект постройки
был принят 20 августа 1903 года. Из пояснительной записки: «Здание
предполагается каменное двухэтажное. В первой половине разместится
мужское училище, во второй – женское. Всего до 170 учеников, с фасадной
стороны имеются два входа – левый для мальчиков, правый для девочек».
После постройки на здании появляется вывеска: «Городское приходское
училище в память императора Александра II», документ о присвоении школе
такого наименовании появился в 1906 году. Приходским училищем, в народе
— Александровским, оно и оставалось до революции. До Великой
Отечественной войны в здании располагалась семилетняя школа № 9. В годы
Великой Отечественной войны здесь, как и во многих учебных заведениях
Калуги, был устроен госпиталь. В послевоенное время учебное заведение
перепрофилировано в школу для детей с ограниченными возможностями (VIII
вида). В 1990-е гг. школа носила название «Государственное специальное
(коррекционное) образовательное учреждение», затем – «Калужская школа
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Гармония». С
января
2016
г.
здание
пустует.
Функциональное
назначение
приспосабливаемого для современного использования здания объекта
культурного наследия - общеобразовательное учреждение.
Общая характеристика объекта культурного наследия:
Существующее здание двухэтажное, П-образное в плане. Левое крыло в
торце имеет более позднюю кирпичную пристройку, в которой ранее
располагалась котельная. Здание имеет два этажа и холодный чердак. Крыши
вальмовые, подвал в здании отсутствует. Входы в здание, согласно его
историческому облику, расположены симметрично в оба крыла в осях 1/Б-В и
8/Б-В соответственно.
Парадным фасадом здания является восточный фасад в осях «1»-«8». Из
плоскости фасада выступают декоративные двухколонные портики, карнизы и
элементы декоративной кирпичной кладки. Фасад обращен на ул.
Луначарского, где преобладает застройка многоэтажными жилыми домами, и
играет важную роль в формировании фронта застройки западной стороны этой
улицы.
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Фундаменты здания из бутового камня на цементном растворе. Наружные
и внутренние стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе.
Фасады окрашены по кирпичу красно-терракотовым колером.
В интерьере стены оштукатурены. Полы в помещениях первого этажа из
керамической плитки, в помещениях второго этажа – из линолеума.
Заполнения оконных проемов – из поливинилхлоридных профилей;
наружные дверные заполнения – металлические двери. Заполнения
внутренних дверных проемов отсутствуют.
В конструктивном отношении здание выполнено с несущими
продольными и поперечными кирпичными стенами различной толщины.
Целостность и несущая способность существующих перекрытий не нарушена.
Покрытие - существующая фальцевая металлическая кровля по деревянным
стропильным конструкциям, с усилением металлическими конструкциями,
существующее утепленное перекрытие чердака.
Прочность и устойчивость здания:
Прочность и устойчивость здания обеспечивается в обоих направлениях
работой жестких кирпичных стен.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Инженерно-технические исследования. Обследование строительных
конструкций:
Геологические изыскания на площадке производились в октябре 2017
года ЗАО «Радиан», предоставлен технический отчет № 5958.
По материалам Технического отчета по обследованию строительных
конструкций объекта культурного наследия «Здание Александровского
училища, 1903-1906 гг.», (Раздел научно-проектной документации 2.3.2. 1806-2018-НИ2) установлено:
Проведен визуально-инструментальный осмотр фундаментов с необходимыми
замерами; заложено 4 шурфа с целью определения технического состояния
конструкций фундаментов здания; фотофиксация обнаруженных дефектов
конструкций.
Фундаменты под наружными и внутренними стенами имеют различную
глубину заложения и высоту бутовой кладки.
В местах вскрытия под наружные и внутренние стены фундаменты
обводнены.
Прочность отдельных не нарушенных бутовых камней составляет марку
М200-250.
По всему периметру здания отмостка просела, покрыта мхом по дворовому
фасаду.
Техническое состояние конструкций фундаментов здания ограниченно
работоспособное.
В ходе выполнения работ и осмотра фасадов и помещений здания
установлены многочисленные сквозные трещины в наружных стенах здания
школы (фото 33 6, 9-12). Характер раскрытия и расположения трещин
свидетельствует о просадке грунтов фундамента.
Рекомендуется:
11

- провести инженерно-геологические изыскания с целью изучения
гидрогеологических условий площадки и дальнейшей разработки
мероприятий по предотвращению подтопления здания
- разработать проект дренажа вокруг здания или иных мероприятий с целью
отвода и понижения уровня грунтовых вод и по организованному отводу
поверхностных вод с территории и стоку с кровли здания;
- проводить наблюдения за динамикой раскрытия трещин на фасадах здания;
- разработать мероприятия по заделке сквозных и несквозных трещин как в
случае их стабилизации, так и в случае дальнейшего раскрытия;
- выполнить капитальный ремонт здания с учетом данных рекомендаций.
Проект реставрации и приспособления объекта:
Проектом не предусмотрены никакие работы по изменению облика
фасадов, высотных элементов и конфигурации элементов заполнения оконных
и дверных проемов.
Проект предусматривает ремонт фундаментов с обустройством системы
водоотведения, а также ремонт межэтажных перекрытий, полов и стен с
частичной перепланировкой помещений и восстановлением сохранившихся
исторических внутренних декоративных элементов – арочных проемов,
лучковых перемычек и потолочных карнизов.
Технико-экономические показатели объекта:
1) Площадь застройки - 875,4 м2.
3) Общая площадь здания -1358,31 м2
4) Полезная площадь здания -1173,58 м2
5) Расчётная площадь здания - 919,09 м2
6) Этажность - 2 этажа
В состав помещений входят:
- классы и кабинеты
- серверная
- спортивный зал
- медицинский кабинет
- кухня
- раздаточная
- столовая
- кладовая
- санузлы
Проектом не предусматривается реконструкция, несущие конструкции
здания не затрагиваются, дополнительные площади не появляются .
Общие архитектурно-строительные решения:
Существующее здание представляет собой пространственную
конструкцию, состоящую из несущих кирпичных стен, перекрытий и
покрытия по деревянной стропильной системе.
Проектом
приспособления
предусмотрено
сохранение
всех
сохранившихся элементов внутренних конструкций: капитальных кирпичных
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стен, существующих лестниц, перекрытий между первым, вторым этажами и
чердаком.
В соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения от 25.09.2018 г. №
1/18 Проектом приспособления предусматривается:
- инженерное обследование фундаментов;
- ремонт фундаментов с устройством системы водоотведения (по результатам
обследования);
- ремонт межэтажных перекрытий;
- ремонт стен с перепланировкой внутренних помещений;
- ремонт потолков;
- замена элементов заполнений проемов с сохранением лучковых перемычек
на 1 этаже здания и 2 этаже западного фасада и прямых перемычек на 2 этаже
других фасадов;
- ремонт (замена) инженерного оборудования
В результате производимых работ нагрузки на существующие несущие
конструкции не увеличиваются.
Рельеф на участке застройки спланированный, не подвергается
изменениям.
Изменения пятна застройки, а также архитектурного облика фасадов и
высотных отметок проектом не предусмотрено.
Объемно-планировочные решения:
П-образное в плане здание без подвала, имеет два этажа и чердак.
Высота первого этажа 4,4м (от пола до пола).
Высота второго этажа 4,105м (от пола до низа перекрытия).
Назначение помещений – первого и второго этажа – нежилые помещения
административного назначения.
Назначение чердака – чердак.
- Состав помещений, их площади соответствуют заданию на проектирование и
соответствуют параметрам разрешённого строительства. Высота здания не
изменяется. Новые площади не добавляются.
- Внутренние существующие стены и перегородки – кирпичные, различной
толщины, а также каркасные. Вновь возводимые перегородки – кирпичные, а
также из гипсокартона, толщиной 125 и 100 мм по металлическим стойкам.
- Связь между этажами осуществляется при помощи существующих
железобетонных лестниц в осях 2-3/Б-В и 6-7/Б-В. Лестничная клетка
предназначены для персонала, учащихся и их эвакуации. Конструкции
лестниц остаются без изменений, производится замена покрытия пола
лестничных клеток (керамическая плитка).
- Проектом предусмотрено сохранение и ремонт всех существующих
внутренних арочных (лучковых) проемов и декоративных элементов
интерьера.
- Заполнения дверных проемов: проектом предусмотрена замена внутренних
дверных полотен 10 типов в соответствии с ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 30970-2014
(ПХВ и деревянные), а также наружных металлических, ГОСТ 31173-2003.
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- Заполнение оконных проемов в наружных стенах принято существующим,
без изменений.
внутренняя отделка помещений:
Во
внутренней
отделке
применяются
современные
отделочные
высококачественные материалы колер подбирается в соответствии с
освещенностью и сторонами света, с учетом рекомендаций заказчика.
классы и кабинеты, серверная, коридоры и тамбуры:
Отделка стен – штукатурка, грунтовка, водоэмульсионная окраска
(существующие кирпичные стены и вновь возводимые кирпичные
перегородки), дополнительно возводимые гипсокартонные перегородки
«КНАУФ» - шпатлевка, грунтовка, водоэмульсионная окраска.
Отделка потолка – штукатурка, шпаклевка поверхности, окраска
водоэмульсионной краской.
Отделка пола – плитка керамическая «Керамогранит», ламинатная доска,
линолеум.
санузлы:
Отделка стен – кирпичные перегородки с выравниванием гипсовой
штукатуркой, глазурованная плитка на плиточном клею.
Отделка потолка – штукатурка, шпаклевка поверхности, окраска
водоэмульсионной краской.
Отделка пола – керамическая плитка «Керамогранит».
технические помещения столовой:
Отделка стен – штукатурка, грунтовка, водоэмульсионная окраска с частичной
облицовкой глазурованной плиткой (низ стен).
Отделка потолка – штукатурка, шпаклевка поверхности, окраска
водоэмульсионной краской.
Отделка пола – керамическая плитка «Керамогранит».
Конструктивные решения:
Проектом предусматривается ремонт полов, перегородок, штукатурного
слоя, кирпичных перемычек, столбов и фундаментов.
- Конструкция покрытия и стропил организованы по деревянным балкам с
опорой на кирпичные стены и балки перекрытия второго этажа.
- Фундаменты здания в ограниченно-работоспособном состоянии.
Предусмотрено устройство горизонтальной гидроизоляции и устройство
железобетонной обоймы с применением гидротехнического бетона.
- Перекрытия - деревянные по деревянным и металлическим балкам,
оштукатуренные.
- Цоколь – кирпичный, существующий.
- Крыша вальмовая.
Конструкции крыши выполнена по деревянным
стропилам.
- Кровля здания – металлическая фальцевая.
- Стены лестниц – кирпичные, лобовые балки и косоуры – стальные.
- Наружные стены – кирпичные из красного кирпича (существующие).
- Перегородки и столбы – из красного кирпича, армированные. Частичная
замена.
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- Окна – пластиковые с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ23166-99.
- Двери наружные металлические, внутренние - деревянные. Полная замена.
- Двери лестниц – противопожарные второго типа. Новые.
- Устройство вокруг здания асфальтобетонной отмостки толщиной 30 мм и
шириной 700 мм по утрамбованному щебеночному основанию.
- В полах помещений с мокрым режимом предусмотрена гидроизоляция с
заведением на перегородки и стены выше уровня поверхности пола на 300 мм.
В соответствии с Письмом МК РФ от 25.03.2014 г. № 52-01-39/10 ГП
Разделы проектной документации: перечень мероприятий по охране
окружающей среды; перечень мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности; перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и
маломобильных групп населения к объектам культурного наследия; иная
документация (в случаях, предусмотренных федеральными законами и
определенная заданием на разработку научно-проектной документации) не
являются предметом государственной историко-культурной экспертизы и не
рассматриваются в рамках научно-проектной документации.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы:
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и
культуры). Общие требования», утвержденный и введенный в действие с
01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженернотехнических исследований на объектах культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в
действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 66-ст;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»,
утвержденный постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 №153;
- ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие
с 01.01.2011 приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 25.03.2010 № 37-ст;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния», утвержденный и введенный в действие
для добровольного применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 года №
198,стр.14-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 5201-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
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- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 №
90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 №
280-01-39-ГП;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения от 25.09.2018 г. № 1/18;
- Техническое задание по визуальному и лабораторно-инструментальному
(выборочному) обследованию технического состояния строительных
конструкций здания от 07.2017 г., выданному ЗАО «Радиан» заказчиком
АНОО «Калужская международная школа»;
- Технический паспорт на объект недвижимости «школа», расположенный по
адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, 16. Выполнен ГУП Калужской области
«Бюро оценки и технической инвентаризации» 10.09.2003 г.
Обоснование вывода экспертизы:
Экспертное исследование проведено на основании положений
Федерального закона от 25 июня 2002 года 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
По результатам материалов проведённых исследований, а также других
разделов проектной документации, установлено, что в данном проекте учтены
индивидуальные особенности объекта культурного наследия и его
сохранившиеся
первоначальные
элементы.
Существующее
здание
кирпичное, двухэтажное, П-образное в плане. Левое крыло имеет более
позднюю кирпичную пристройку, в которой ранее располагалась котельная.
Здание имеет в высоту два этажа и холодный чердак. Подвал в здании
отсутствует.
Функциональное
назначение
приспосабливаемого
для
современного использования здания – размещение общеобразовательного
учреждения. Авторами проекта разработан ряд мероприятий по сохранению
объекта культурного наследия.
Экспертной комиссией отмечено, что в соответствии с представленной
документацией, планируемые работы не изменяют утвержденный предмет
охраны объекта культурного наследия «Здание Александровского училища,
1903-1906 гг.»: сохраняются градостроительная характеристики, объемнопространственная композиция высотные отметки, расположение, количесвто,
формы оконных и дверных проемов, материал стен и характер их обработки,
композиционное решение фасадов, планировочная система интерьеров в
границах капитальных стен, расположение вестибюлей и лестниц, элементы
карнизов.
Проект предусматривает работы по сохранению объекта культурного
наследия: ремонт фундаментов с обустройством системы водоотведения, а
также ремонт межэтажных перекрытий, полов и стен с частичной
перепланировкой
помещений
и
восстановлением
сохранившихся
исторических внутренних декоративных элементов – арочных проемов,
лучковых перемычек и потолочных карнизов. Экспертами отмечено, что
проектом приспособления предусмотрено сохранение всех сохранившихся
элементов внутренних конструкций, в том числе: капитальных кирпичных
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стен, существующих лестниц, перекрытий между первым, вторым этажами и
чердаком.
Согласно Акта определения влияния, предполагаемые к выполнению
вышеуказанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности данного объекта
культурного наследия. Проектная документация выполнена в соответствии с
Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры народов Российской Федерации) №1/18 от
25.09.2018г.
Представленные на экспертизу материалы, включающие результаты
натурного исследования объекта, представляют достаточную полноту и
информативность, а также возможность объективной оценки предлагаемых
проектных решений.
Вывод экспертизы:
Представленная на экспертизу научно-проектная документация по
сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения
«Здание
Александровского
училища,
1903-1906
гг.»,
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 16 (Проект
реставрации и приспособления для современного использования) шифр 18-062018,
соответствует
(положительное
заключение)
требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия. Проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия в соответствии с представленной документацией
возможно.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен на электронном носителе в формате переносимого документа
(PDF) с документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его
неотъемлемой частью, подписан усиленными квалифицированными
электронными подписями.

1.

2.
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К настоящему акту прилагаются следующие документы:
Протокол организационного заседания экспертной комиссии,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу
научно-проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения
«Здание Александровского училища, 1903-1906 гг.»,
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 16
(Проект реставрации и приспособления для современного
использования) шифр 18-06-2018.
Протокол итогового заседания экспертной комиссии,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу
научно-проектной по сохранению объекта культурного наследия
по сохранению объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Здание Александровского училища,

на 4 л.;

1903-1906 гг.»,
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 16
(Проект реставрации и приспособления для современного
использования) шифр 18-06-2018

на 2 л.;

Подписи экспертов:
Председатель экспертной комиссии

А. В. Тихонов

Ответственный секретарь

И.Б. Голубева

Член экспертной комиссии

И.Б. Левитан

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы 29.04. 2019 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОТОКОЛ № 01
организационного заседания экспертной комиссии, проводящей
историко-культурную экспертизу научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения
«Здание Александровского училища, 1903-1906 гг.»,
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 16
(Проект реставрации и приспособления для современного использования)
шифр 18-06-2018
г. Астрахань, г. Псков

04.04.2019 г.

Заказчик экспертизы: Автономная некоммерческая общеобразовательная
организация «Калужская международная школа» г.Калуга
Разработчик

Проекта:

ООО

«Строительный

альянс»

(Лицензия на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
№ МКРФ 01283 Дата выдачи 2 декабря 2013 г.Свидетельство СРО 1646.01-20157705525419-П-192)

Исполнитель экспертизы: ООО «Дирекция Астраханского отделения
кафедры ЮНЕСКО по сохранению градостроительных и архитектурных
памятников» (г. Астрахань)
Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научнопроектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание
Александровского училища, 1903-1906 гг.», расположенного по адресу: г.
Калуга, ул. Луначарского, д. 16 (Проект реставрации и приспособления для
современного использования) шифр 18-06-2018, в составе которой
аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной
экспертизы: Тихонов А.В (г.Астрахань),Голубева И.Б.,(г.Псков) Левитан И.Б.
(г. Астрахань),
Совещались (по дистанционной связи):
Голубева И.Б. - государственный эксперт (Приказ об аттестации
Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г. № 1380);
- Левитан И. Б. - государственный эксперт (Приказ об аттестации
Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219);
- Тихонов А.В. - государственный эксперт (Приказ об аттестации
Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г.№ 1627).
Повестка дня:
1. Создание
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и утверждение состава Экспертной Комиссии по выполнению

историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного
(муниципального) значения «Здание Александровского училища, 1903-1906
гг.», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 16 (Проект
реставрации и приспособления для современного использования) шифр 18-062018
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии;
3. Утверждения перечня документов в составе научно-проектной
документации, представленных заказчиком для проведения историкокультурной экспертизы.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
По первому вопросу: слушали Левитан И.Б.. с предложением
создать
Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной экспертизы
представленной научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения «Здание Александровского училища, 1903-1906 гг.», расположенного
по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 16 (Проект реставрации и
приспособления для современного использования) шифр 18-06-2018 в составе
которой государственные эксперты: Голубева И.Б.,Тихонов А.В., Левитан
И.Б.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Создать
Экспертную Комиссию по выполнению историко-культурной
экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения
«Здание
Александровского
училища,
1903-1906
гг.»,
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 16 (Проект
реставрации и приспособления для современного использования) шифр 18-062018 в составе которой государственные эксперты: Голубева И.Б.,Тихонов
А.В., Левитан И.Б.
По второму вопросу слушали Левитан И.Б. с предложением избрать
председателем
Экспертной Комиссии – Тихонова А.В., ответственным
секретарем Экспертной комиссии – Голубеву И.Б.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Избрать председателем Экспертной Комиссии -Тихонова А.В.,
ответственным секретарем Экспертной Комиссии – Голубеву И.Б.
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По третьему
вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии
Тихонова А.В. с
предложением изучить документы, представленные
заказчиком для проведения экспертизы, в том числе:
Раздел 1. Предварительные работы:
- исходная и разрешительная документация;
- программа научно-исследовательских работ;
- материалы фотофиксации
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Историко-архивные и библиографические исследования;
Обмерные чертежи;
Инженерно-технические исследования;
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
Общая пояснительная записка;
Архитектурные решения;
Архитектурно-строительные решения;
Наружные сети водоснабжения и водоотведения;
Внутренние сети водоснабжения и водоотведения;
Электроснабжение и электроосвещение площадочное;
Электрооборудование
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования: «ЗА»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

-

единогласно,

«ПРОТИВ»

-

0,

РЕШИЛИ: изучить документы, представленные заказчиком для проведения
экспертизы.
По четвертому
вопросу слушали председателя Экспертной Комиссии
Тихонова А.В. с предложением определить основные направления работы
экспертов:
Провести анализ выполненной ООО «Строительный альянс» научнопроектной документации на соответствие ее требованиям Федерального
закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для
определения обоснованности проведения работ на объекте культурного
наследия местного (муниципального) значения «Здание Александровского
училища, 1903-1906 гг.», расположенного по адресу: г. Калуга, ул.
Луначарского, д. 16 (Проект реставрации и приспособления для современного
использования). В рамках экспертизы, при необходимости, провести
архивные, историко-архитектурные и иные необходимые исследования,
включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор материалов и нормативной
документации.
Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный
заказчиком срок.
Вопрос поставлен на голосование.
Результат голосования:
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«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ:
Провести анализ выполненной ООО «Строительный альянс» документации
на соответствие ее требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 г. №
73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации" для определения обоснованности
проведения
работ
на
объекте
культурного
наследия
местного
(муниципального) значения «Здание Александровского училища, 1903-1906
гг.», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 16 (Проект
реставрации и приспособления для современного использования). В рамках
экспертизы, при необходимости, провести историко-архитектурные и иные
необходимые исследования, включая: выезд на объект, осмотр объекта, сбор
материалов и нормативной документации.
Подготовить заключение (Акт) экспертной комиссии в установленный
заказчиком срок в электронном виде и подписанный усиленными
квалифицированными электронными подписями.
Председатель Экспертной Комиссии______________________ / Тихонов А.В./
Ответственный секретарь Экспертной Комиссии___________ / Голубева И.Б./
Член Экспертной Комиссии, эксперт______________________/ Левитан И.Б. /
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ПРОТОКОЛ № 02
Итогового заседания экспертной комиссии, проводящей
историко-культурную экспертизу научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
местного (муниципального) значения
«Здание Александровского училища, 1903-1906 гг.»,
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 16
(Проект реставрации и приспособления для современного
использования) шифр 18-06-2018
г. Астрахань, г. Псков

29.04.2019 г.

Заказчик экспертизы: Автономная некоммерческая общеобразовательная
организация «Калужская международная школа» г. Калуга
Разработчик

Проекта:

ООО

«Строительный

альянс»

(Лицензия на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
№ МКРФ 01283 Дата выдачи 2 декабря 2013 г. Свидетельство СРО 1646.01-20157705525419-П-192)

Исполнитель экспертизы: ООО «Дирекция Астраханского отделения
кафедры ЮНЕСКО по сохранению градостроительных и архитектурных
памятников» (г. Астрахань).
Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научнопроектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание
Александровского училища, 1903-1906 гг.», расположенного по адресу: г.
Калуга, ул. Луначарского, д. 16 (Проект реставрации и приспособления для
современного использования) шифр 18-06-2018, в составе которой
аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной
экспертизы: Тихонов А.В (г.Астрахань), Голубева И.Б.(г.Псков), Левитан И.Б.
(г.Астрахань).
Совещались (по дистанционной связи):
- Голубева И.Б. - государственный эксперт (Приказ об аттестации
Министерства культуры РФ от 16.08.2017 г. № 1380);
- Левитан И. Б. - государственный эксперт (Приказ об аттестации
Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. № 219);
- Тихонов А.В. - государственный эксперт (Приказ об аттестации
Министерства культуры РФ от 17.09.2018 г.№ 1627).
Повестка дня:
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1. Рассмотрение Акта государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации: «Проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание
Александровского училища, 1903-1906 гг.», расположенного по адресу: г.
Калуга, ул. Луначарского, д. 16 (Проект реставрации и приспособления для
современного использования) шифр 18-06-2018, в составе которой
аттестованные эксперты по проведению государственной историкокультурной экспертизы: Тихонов А.В., Голубева И.Б., Левитан И.Б.
2. Согласование заключительных выводов экспертизы.
3. Подписание Акта историко-культурной экспертизы.
Принятые решения:
1. Члены Экспертной комиссии: Тихонов А.В., Голубева И.Б., Левитан И.Б.
согласились с решениями авторов научно-проектной документации по
сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального)
значения
«Здание
Александровского
училища,
1903-1906
гг.»,
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 16 (Проект
реставрации и приспособления для современного использования) шифр 18-062018), и
представили оформленный текст заключения (Акта) с
формулировкой заключительных выводов.
2. Произвели подписание Акта государственной историко-культурной
экспертизы научно-проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание
Александровского училища, 1903-1906 гг.», расположенного по адресу: г.
Калуга, ул. Луначарского, д. 16 (Проект реставрации и приспособления для
современного использования) шифр 18-06-2018, в порядке, установленном
Положением
о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009. (в
ред. от 09.06.2015г.).
3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной
экспертизы научно-проектной документации по сохранению объекта
культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание
Александровского училища, 1903-1906 гг.», расположенного по адресу: г.
Калуга, ул. Луначарского, д. 16 (Проект реставрации и приспособления для
современного использования) шифр 18-06-2018 в электронном виде и
подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями.

Председатель Экспертной Комиссии______________________ / Тихонов А.В./
Ответственный секретарь Экспертной Комиссии___________ / Голубева И.Б./
Член Экспертной Комиссии, эксперт_____________________/ Левитан И.Б. /
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