
НОМИНАЦИЯ
Объект года (реставрация)

КАТЕГОРИЯ
Субподрядные организации 
численностью до 300 человек

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Капитальное строительство

ОБЪЕКТ
Объект культурного наследия 
«Усадьба крестьянина  
М.И. Карташева: дом, флигель  
жилой (г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 3)

Директор В.И. Овсянкин

г. Тюмень, ул Грибоедова, 15, кор.1,  
тел. (3452) 45-56-95

АО «СМП-280»

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «СМП-280» основано в августе 1957 года  
как строительно-монтажный поезд №280.  
За время деятельности организацией построено 
немало значимых для области объектов: около  
50 тыс. кв.м административно-торговых и социо- 
культурных объектов; более 80 кв.м жилья  
(более 1200 квартир); три гаража общей  
площадью более 35 кв. метров.

В качестве субподрядной организации АО «СМП-280» 
было привлечено к ремонтно-реставрационным  
работам объекта культурного наследия — памятника 
деревынного зодчества начала ХХ века, построен-
ного в стиле модерн. Заказчиком выступило  
ООО «Геофонд+», составило акт обследования  
состояния объекта и разработало проектную доку- 
ментацию ООО НППО «СибСтройРеставрация».  
Наружные реставрационные работы были завер- 
шены в сентябре 2017 года, внутренние отделочные 
работы приняты заказчиком в январе 2018 года.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
03.08.2017 — 11.01.2018 (договор  
подряда №125-17 от 03.08.2017)

Часть усадьбы крестьянина М.И. Карташева —  
двухэтажный деревянный дом под сложной крышей*, 
с двумя ризалитами на главном фасаде представляет 
собой редкий образец деревянного здания в стиле 
модерн архитектуры ХХ века, раньше являлся частью 
усадебного комплекса. Дом расположен вблизи  
р. Тура. Своим обликом обогащает и дополняет  
своеобразие исторического района города Тюмени.

Здание было построено на территории усадьбы,  
принадлежащей с 1897 г. крестьянину Екатеринбург-
ского уезда, гласному Тюменского городской Думы 
Мисаилу Ивановичу Карташеву. Как свидетельствуют 
историки (архивные данные БТИ), в 1928 г. усадьба 
занимала вытянутый вглубь квартала участок,  
измеренный по разграничивающей смежные  
участки брандмауэрной стене, протянувшейся  
на 56 м, а вдоль ул. Иркутской (ныне — ул. Челюс- 
кинцев) усадьба занимала 34 метра.

Усадьба являлась комплексом жилых домов  
и ряда надворных построек, ныне утраченных.  
И от того сохранение объекта деревянного зодчества 
для потомков становится еще более актуальным.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
И ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ  
ОБЪЕКТА
Сохранившееся до наших дней здание (ул. Челюскин-
цев, 3) полностью отвечает художественным требова-
ниям своего времени и выделяется оригинальными 
приемами модерна, не имеющими аналогов среди  
других построек города. Выразительность достигается 
подчеркнутой фактурностью фасадов, мощной «ста-
лактитовой» формой карниза, выполненного из тол-
стых брусков.

Декоративное оформление козырька кровли  
над балконом, как и ограждение самого балкона,  
также решено в виде частого ряда «сталактитов»,  
образуя сочную архитектурную деталь на стене.  
Отказавшись от традиционного резного убранства, 
зодчие проявили здесь особое отношение к самому 
материалу, выявляя и подчеркивая декоративные 
возможности деревянной конструкции. Закруглен-
ные очертания кровли и пластичность всех наружных 
поверхностей позволяют специалистам отнести это 
здание к «скандинавскому» («северному») модерну.

Декор здания состоит из угловых пилястр,  
наличников окон, профилированного венчающего  

карниза с подзором, балкона и навеса над балко- 
ном, «сталактитового» карниза главных фасадов.  
На момент обследования здания все это находилось  
в удовлетворительном состоянии.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

 Площадь застройки памятника — 227,15 кв.м;
 Объем здания — 2829,86 куб.м;
 Стоимость работ по договору —  

1473,9 тыс. руб., в том числе НДС.
 Фундаменты — кирпичные,  

ленточные на известковом растворе.
 Цоколь — керамический кирпич на известковом  

растворе, окрашен фасадной краской.
 Стены — бревенчатые, обшиты тесом в горизонталь-

ном направлении, окрашены фасадной краской.
 *Крыша — трехскатная, с северной стороны  

ограничена кирпичной брандмауэрной стеной, 
северный ризалит — под лучковой крышей,  
южный покрыт пологой крышей криволинейного 
очертания, стропильная система — наклонная. 
Конструкция крыши — из деревянных элементов, 
кровля — из окрашенного кровельного железа.

 Водосток — со стороны двора организован  
по скатам крыши в водосточные трубы  
из кровельного железа.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕМОНТНО-
РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ

 Замена деревянных конструкций ворот, покраска.
 Частичный ремонт цоколя.
 Частичная замена деревянной резьбы, покраска.
 Покраска кровли, водостоков, водосточных труб.
 Ремонт и покраска оконных блоков,  

балконных конструкций.
 Ремонтные работы крыльца входной группы, 

устройство безопасного покрытия.
 Внутренние ремонтные работы: ремонт деревянных 

полов, восстановление, покраска лестничных мар-
шей, фигурных ограждений (точеные балясины).

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Качество соответствует требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических и противопожарных норм, 
действующих на территории Российской Федерации, 
и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ ОБЪЕКТА
Социально-экономическая значимость сохранения 
объектов культурного наследия очевидна. В Тюмен-
ской области уделяется большое внимание сохране-
нию памятников деревянного зодчества, которые  
определяют особый колорит исторической части 
областной столицы, являются составляющей турис- 
тических маршрутов. Без знания истории архитек- 
туры невозможно развитие современных городов. 
Тюмень — город контрастов: современные микрорай-
оны, построенные с применением новых технологий  
и материалов, наполненные инфраструктурой  
для комфортной жизни — с одной стороны; истори- 
ческий центр Тюмени с объектами культурного  
наследия — с другой стороны. Все это способствует 
архитектурному и социально-экономическому разви-
тию города, а сохраннее объектов культурного насле-
дие — духовному воспитанию молодого поколения 
тюменцев.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: Главное управление строительства Тюменской области, Союз строителей (работодателей) Тюменской области, 
Тюменская областная организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов


