Моховая улица, дом 27-29

(Другие примеры применения смывок в рубрике: Наши составы и технологии на
объектах Санкт-Петербурга)
Поставщик материалов: ООО «МЕНДЕЛЕЕВ»
Фасад здания до реставрации. 2010 год
Адрес проведения работ.
Время проведения работ: июль 2011 года.
Температура воздуха +27. Влажность 73 %.
Общий вид дома при реставрации.
Информация о государственном заказчике, генеральном подрядчике и заказчике реставрационных работ:
Государственный заказчик: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры Правительства Санкт-Петербурга
Сайт http://kgiop.ru
E-mail kgiop@gov.spb.ru, kgiop@gov.spb.ru.
Заказчик:СПБГУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятник истории и культуры»
Адрес: город Санкт-Петербург, площадь Ломоносова, 1.
Генеральный подрядчик: ООО «Вологодская реставрационная компания»

Продукция, производимая ООО «Менделеев», используемая на объекте, на фоне необработанной оконной рамы.
“Смывка старой краски марки СП-67 – А”

Снятие старой краски с оконной рамы.

После 30 минутной экспозиции смывки старое лакокрасочное покрытие с легкостью удаляется с помощью шпателя.
Наглядный результат использования смывки.
Историческая справка дома.
Архитекторы: Бенуа Л.Н. (Основная часть жилого комплекса), Прокофьев Н.Д. (Внутренняя отделка и создание
решетки)
Года постройки: 1897-1899
Стиль: Неоренессанс
В 1740-1750-х здание принадлежало Егермейстерской конторе.
В 1740-х годах правой частью участка владели братья Джованни и Игнацио Росси.
В 1772-ом году они продали участок Анне Карловне Воронцовой.
В 1780-ом году соседний пустой участок был отдан майору Ф. М. Толстому, в это же время им был выкуплен двор
скончавшейся Воронцовой и дома №27 и 29 стали объединёнными.
В 1781-ом году дом был продан А. К. Воронцовой П. М. Скавронскому.
С 1814-ого по 1819-ый домом владел Виктор Павлович Кочубей.
В 1836-ом году дом перешёл промышленнику И. А. Мальцеву.
С 1870-х годов здесь размещалась Литейная женская гимназия.
В 1897-ом году участок был продан страховому обществу “Россия”.
В 1910-ом году левый корпус здания занимало посольство Болгарии.
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После 1917-ого года квартиры именитых квартиросъёмщиков были превращены в коммуналки.
Над статьей работали Павлюченко Никита и Алексеев Антон. Фотограф Павлюченко Никита.
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