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Историческое назначение: жилой дом.

Краткая историческая справка
Здание является одной из наиболее ранних построек
домовладения конца XVIII века, неоднократно перестраивавшееся в
последующие годы. Кирпичное двух-трехэтажное с подвалом здание,
расположено по красной линии Люсиновской улицы (до 1922 г. – Малая
Серпуховская ул.).
Точная дата строительства первоначального объема главного дома
не установлена. Предположительно он был сооружен в конце XVIII –
начале XIX вв. В пожаре 1812 г. здание сильно обгорело и долгое время
не восстанавливалось. Тогда оно представляло собой двухэтажное
строение прямоугольной формы расположенное по красной линии
улицы.
К 1831 г. владение перешло к тульскому купцу Денису
Осиповичу Сушкину. По его заказу обгоревшие постройки были
восстановлены и произведено новое строительство. Позднее, здание не
однократно меняло владельцев и перестраивалось.
В начале ХХ в. при новом владельце А.Б. Кеворкове главный дом
был отремонтирован: большая часть 1-го этажа приспособлена под
квартиру для сдачи внаем, остальные помещения занимали апартаменты
домовладельца. В 1915 г. в доме была устроена канализация.
После 1917 г. владение А.Б. Кеворкова было национализировано.
В 1918-1919 гг. в бывшем главном доме размещался Замоскворецкий
военный комиссариат, позднее он использовался под жилье служащих
Наркомвоенмора. В ходе приспособления под поквартирное расселение
были установлены перегородки, произведены перепланировки,
повлекшие утрату многих элементов оформления интерьеров.
В 2000-х гг. здание было расселено. В 2009 г. оно было отнесено к
числу аварийных домов, подлежащих к сносу. Однако, благодаря
проведенной в 2010 г. государственной историко-культурной экспертизе,
подтвердившей ценность здания, снос был отменен. В 2013 г. оно было
признано выявленным объектом культурного наследия.

Состояние объекта до проведения работ
Состояние
объекта
на момент разработки научно-проектной документации в 2017-2018 гг. было
неудовлетворительным, а местами аварийным.
Частично сохранилось внешнее декоративное убранство на уличных фасадах.
Первоначальная планировка нарушена при приспособлении здания для поквартирного расселения.
Фрагментарно сохранились элементы архитектурного декора интерьеров. В том числе филенчатые двери,
паркетные полы, изразцовая печь.

Аналоги выявленные при разработке научно-проектной документации
и проведении реставрационных работ

По
историческим
фотографиям выявлен
рисунок и пропорции
утраченных чугунных
балясин.

По историческим фотографиям
выявлен рисунок и пропорции
утраченных чугунных козырьков.

При проведении земляных работ была обнаружена чугунная
балясина, ставшая аналогом для ограждения парадной лестницы.

Состояние объекта во время проведения работ

Монументальная живопись, выявленная в ходе проведения
реставрационных работ
На поверхности лепнины потолков в
парадном зале и парадной лестницы
обнаружены слои клеевой живописи. Вся
лепнина была окрашена разными колерами.

На фрагменте лепного потолка с
росписями клеевыми
покрасками в парадном зале 2-го
этажа сохранилась прорисовка
геометрического орнамента.

В образцах,
отобранных на
потолке парадной
лестницы,
обнаружены
следы бликовки,
выполненные
поталью на
масляный лак
(темно-серые
следы).

Состояние объекта после реставрационных работ

Парадная лестница после реставрационных работ

Парадный зал на 2 этаже после реставрационных работ

Заключение о представленном проекте
Наименование критерия

Описание соответствия проекта критерию

Презентация проекта

В презентации проекта представлены основные парметры объекта реставрации, дана краткая историко-культурная
справки по памятнику, описано состояние объекта до начала проведения реставрационных работ, представлено
описание выполненных реставрационных работ на объекте и состояние объекта после завершения всех работ. Все
описание сопровождается текстовым и фото материалом.

Объем и степень научноисследовательских работ,
детальность натурных
исследований объекта
культурного наследия

На объекте реставрации произведен полный спектор научно-реставрационных исследований: историкобиблиографические, инженерно-технические, инженерно-технологические, зондажи и шурфы, геологические
исследования. Полный объем исследований позволил при проведении работ сделать ряд открытий на объекте
реставрации, такие как обнаружение исторической чугунной балясены (что дало в дальнейшем восстановить
оригинальное ограждение лестниц), раскрытие росписи по стенам и полоткам (что позволило определить цвета
исторической покраски).

Качество проектной и
сметной документации

По объекту реставрации был подготовлен полный комплект научно-проектной и рабочей документации, включая
все разделы современного инженерного оборудования. Проектная документация получила положительное
согласование историко-культурной экспертизы и было согласовано Департаментом культурного наследия города
Москвы.
В ходе реставрационных работ по фасадам объекта был полностью восстановлен лепной декор, утраченный
парапет с картушем и кровельное покрытие с дымовыми трубами. В интерьерах объекта восстановлена парадная
лестница (ранее был утрачен один марш), лепной декор, включая парадное зеркало с ангелами, отреставрированы
белоканные лестницы и обильный лепной декор по комнатам, восстановлено чугунное литье в виде козырьков над
входами и перил ограждения. Воссозданы паркеты из ценных пород дерева. Отреставрированы печи и столярные
заполнения.
Все реставрационные работы проведены в строгом соответствии с заключенным контрактом. Сроки производства
устанвливались Заказчиком исходя из объемов финансирования.

Объем и разнообразие
реставрационных работ

Соблюдение
установленных сроков
реставрации
Участие в производстве
реставрационных работ в
квалифицированных
(аттестованных)
специалистов

Научное руководство при проведении реставрационных работ осуществлял архитектор I категории Севрюгина
О.А. с командой аттестованных ахитекторов III и II категории в составе из 3 человек. Технической надзор
осуществлялся инженером-реставратором II категории Филипповым А.М. В работе над проектом принимала
участие инженер-технолог Киселькова Л.П.

В ходе выполнения реставрационных работ полностью сохранена и восстановлена (за счет разбора поздних
Уровень приспособления перегородок) историческая планировка здания. Объект расположен по красной линии улицы с развитием застройки
объекта для современного вглубь квартала. Согласно современному приспособлению объект предполагается использовать под головной
филиал крупной банковской структуры, что потребовало применять современные инженерные системы, в том
использования
числе по безопасности и передаче информации.

