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1. Общие данные

Заказчик:    Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ци-

вильская детская школа искусств» Цивильского района Чувашской Республики 

Проектировщик:       ООО «АПМ «Эклектика» 

Объект:      Реставрация объекта культурного наследия «Каменный одноэтажный дом, II 

пол. XIX в.», Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. К. Маркса, дом 14. 

Инженерное обследование и техническое заключение состояния строительных конструк-

ций здания проведено на основании: Договора №380-19-024 на разработку проектной до-

кументации  на ремонтно-реставрационные работы «Каменный одноэтажный дом, II пол. 

XIX в.», объект культурного наследия регионального (республиканского) значения Чуваш-

ская Республика, г. Цивильск, ул. К. Маркса, дом 14., ГОСТ 31937-2011 «Здания и соору-

жения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» специалистами 

ООО «АПМ «Эклектика» по состоянию на август 2019г. 

Целью проведения инженерного обследования является: 

инженерно-обследовательская оценка технического состояния несущих конструкций зда-

ния на предмет соответствия нормативным требованиям действующей нормативно техни-

ческой и методической документации: СП 20.13330.2011 Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

Задачи. 

Для достижения поставленной цели в объеме настоящего инженерно-технического обсле-

дования в соответствии с ГОСТ 31937-2011, а также на основании требований нормативной 

документации, фактического состояния конструкций решены следующие инженерные за-

дачи: 

- произведен сбор  изучение всей имеющейся у организации заказчика проектно-

изыскательской и исполнительной технической документации  (I этап, подготовка к прове-

дению обследования);

- произведено сплошное предварительное (визуальное) обследование строительных кон-

струкций по внешним признакам с фото-фиксированием, в пределах доступа по состоянию

на август 2019 года;
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- составлен итоговый документ (техническое заключение) с выводами по результатам ин-

женерного обследования конструкций здания.

Обследуемое здание «Каменный одноэтажный дом, II пол. XIX в.», расположенное по ад-

ресу Республика Чувашия, г. Цивильск, ул. К. Маркса, дом 14. Каменный  одноэтажный  на

подвалах  особняк,  расположенный  в историческом  центре  Цивильска,  обращенный

главным  фасадом  на  ул.  К. Маркса,  был  построен  в  середине  XIX. Памятник истории

и культуры регионального (республиканского) значения.

Обзорные и общие виды обследуемого здания, фасады и фрагменты фасадов здания, выбо-

рочный фотофиксаж интерьеров с особенностями строительных конструкций здания, от-

дельных конструктивных элементов, техническое состояние представлены в приложении

№5 Фотофиксация существующего положения.

2. Исходные данные 

      При составлении данного заключения были использованы: 

2.1. Задание  на  проведение работ  по  сохранению  объекта культурного наследия,  

включенного  в  единый  государственный  реестр  объектов культурного  наследия  (па-

мятников  истории  и  культуры)  народов  Российской Федерации, или выявленного объ-

екта культурного наследия № 27 от 16 апреля 

2019 г.; 

2.2 Разрешение  на  проведение  работ  по  сохранению  объекта  культурного наследия 

(памятника истории и культуры) № 25 от 19.08.2019 г. 

2.3. Техническое  задание  на  разработку  проектной  документации  на ремонтно-

реставрационные  работы  «Каменный  одноэтажный  дом, II  пол. XIXв.», объект  куль-

турного  наследия  регионального  (республиканского)значения Чувашская Республика, г. 

Цивильск, ул. К. Маркса, д.14.; 

2.4. Технический  паспорт  на объект  недвижимости  (техническая характеристика):  од-

ноэтажное  кирпичное  здание  (Литера А), Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. К. 

Маркса, д.14, составлен 22 декабря 2004 г., по состоянию на 19 ноября 2004 г.; 

2.5 Фотографии, данные визуального обследования и обмеры несущих и ограждающих 

конструкций обследуемого здания, данные инструментального обследования. 
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3. Характеристика района месторасположения объекта 
Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно заня-

тая данным объектом культурного наследия и связанная с ним исторически и функцио-

нально.  

Границы территории объекта культурного наследия не утверждены. 

Рис.2.1 Схема расположения объекта культурного наследия карта Google. 

Обследуемое здание расположено в г. Цивильске Республика Чувашия: 

- климатический район II, подрайон IIВ;

- ветровой район СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85*) – I;

-снеговой район СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) – IV;

- температура воздуха наиболее холодных суток (-36º С);

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки (-32º С);

- нормативная глубина промерзания - 1,7 м;

Степень огнестойкости здания – II.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.1.

Уровень ответственности проектируемого здания – нормальный.

Класс здания - КС-2.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Рельеф местности относительно ровный спланированный. Местность - застроенная (го-

родская) территория.

     Дорожная сеть представлена асфальтированными автодорогами (улицы, проезды).      

Участок относится ко IIВ климатическому району. Климат – умеренно-континентальный 
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с теплым продолжительным, иногда жарким и засушливым летом и умеренно холодной 

зимой. 
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4. Техническое задание.

Приложение № 1 
  к Контракту  №380-19/024 от __.06.2019 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по разработке научно-проектной документации реставрации объекта культурного 

наследия регионального (республиканского) значения "Каменный одноэтажный дом, 2-ая пол. XIX в.", рас-
положенного по ул. К. Маркса, д. 14 в г. Цивильск Чувашской Республики 

Общие условия проведения работ: 
Результатом выполненной работы по настоящему контракту является проектно-сметная документация. Про-

ектно-сметная документация признается результатом выполненных проектных работ по настоящему контракту при 
наличии положительного заключения историко-культурной экспертизы научно-проектной документации, положи-
тельного заключения проверки сметной стоимости объектов капитального строительства.  

В процессе проведения работ Исполнитель обязан: 
- назначить приказом ответственного за организацию работ;

- обеспечить личное присутствие на объекте ответственных за исполнение работ;
- обеспечить выполнение работ в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, ре-

гулирующими правоотношения в области производства данного вида работ, их санитарной и экологической безопас-
ности, противопожарной безопасности, безопасности труда, охраны окружающей среды, безопасности жизни и здо-
ровья населения, охраны труда и техники безопасности; 

- обеспечить предотвращение причинения вреда жизни, здоровью лицам, находящимся на объекте и третьим
лицам, а также их имуществу; 

- нести ответственность за необеспечение санитарной и экологической безопасности, противопожарной без-
опасности, безопасности труда, охраны окружающей среды, безопасности жизни и здоровья населения, охраны тру-
да и техники безопасности; 

- своевременно и надлежащим образом выполнять работы и представить Заказчику отчетную документа-
цию по итогам исполнения настоящего Контракта; 

- в соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе ис-
полнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к уста-
новленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполненной работы;  

- исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат
условиям Контракта; 

- в случае наличия у Заказчика обоснованных замечаний по выполненным работам, в установленные Заказ-
чиком сроки, устранить их за свой счет все выявленные недостатки, если в процессе выполнения проектных работ 
Исполнитель допустил отступление от условий контракта или требований нормативных документов, ухудшившее 
качество работ; 

- оплатить за свой счет и получить положительное заключение историко-культурной экспертизы научно-
проектной документации и положительное заключение проверки сметной стоимости объектов капитального строи-
тельства; 

- безвозмездно внести соответствующие изменения в проектную документацию или произвести необходи-
мые изыскательские работы, оплатить за свой счет и получить положительное заключение проверки сметной стои-
мости объектов капитального строительства, в случае обнаружения в ходе строительства объекта недостатков (оши-
бок) в проектной документации, утвержденной в установленном порядке; 

- в целях антитеррористической защищенности территории (объекта) предоставить Заказчику до начала ока-
зания услуг список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субисполнителя). 

№ 
п/п 

Перечень основных данных и 
требований 

Содержание основных данных и требований 

1 Муниципальный заказчик Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Цивильская детская школа искусств» Цивильского района Чу-
вашской Республики 

2 Наименование памятника и 
типологическая принадлеж-
ность в соответствии с пас-
портом или учетной карточ-

Каменный одноэтажный дом, 2-ая пол. XIX в. 
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4 Категория историко-
культурного значения объек-
та культурного наследия дата 
постановки объекта на охрану 
или учет, регистрационный 
номер объекта культурного 
наследия в Едином государ-
ственном реестре объектов 
культурного наследия (па-
мятников истории и культу-
ры) Российской Федерации 

Объект культурного наследия регионального (республиканского) 
значения, включенный в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, на основании постановления Совета Мини-
стров Чувашской АССР от 23.10.1990 г. №299 «О дополнении списка 
памятников истории и культуры местного (АССР) значения, поддле-
жащих государственной охране», в соответствии со статьей 64 Феде-
рального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
населения (памятник истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» и Законом Чувашской Республики от 12.04.2005 г. №10 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 
Чувашской Республике». 

5 Основная цель и задачи раз-
работки проекта 

Основная цель разработки Проекта состоит в обеспечении комплекса 
работ по выполнению организационно-планировочных решений  
обеспечивающих комфортность пребывания детей и их родителей в 
учреждении, а также проведение мероприятий, обеспечивающих 
беспрепятственный доступ в здание маломобильных групп населе-
ния.  

6 Основные технико-
экономические показатели 
объекта, описание здания 

Обследуемое здание кирпичное, имеет размеры 21,7х 24,90 м. Здание 
одноэтажное. Высота 3,25 м. Здание состоит из 2-х частей: А- прямо-
угольной формы (с подвалом) размером - 24,9 х 8,7, подвал 24,9 х 8,2; 
АI-  Г-образной формы с (без подвала) размером 23,3 х 5,2 + 6,9 х 7,8. 
Объемно-пластическое решение и тщательно выверенные пропорции 
строения являются важной составной частью предмета охраны па-
мятника. Здание отличается самобытностью художественного образа 
и богатством пластики главного фасада.  

7 Основание для проведения 
работ по сохранению объекта 
культурного наследия. Ос-
новное содержание работ по 
сохранению объекта куль-
турного наследия. 

Акт технического состояния объекта культурного наследия и опреде-
ления плана работ от 14.05.2018 г. 
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: 
1. Реставрация (ремонт) конструктивных элементов здания:
- укрепление конструкций фундамента здания;
- осушка подвала (цоколя) с применением дренажа;
- ремонт кровли;
- ремонт чердачных перекрытий.
2. Реставрация (ремонт) фасадов:
- ремонт штукатурки, цоколя, отмостки, покраска;
- монтаж освещения фасада здания;
- реставрация архитектурных элементов объекта;
-замена входной дверей (эвакуационных выходов);
-ремонт крыльца (с учетом требований программы «Доступная сре-
да»);
- установка козырьков над всеми входами в здание.
3. Реставрация (ремонт) интерьеров:
- в коридорах- ремонт штукатурки, пропитка антигрибковым раство-
ром, выравнивание и покраска стен;
- в кабинетах-отделка стен шумопоглощающим отделочным матери-
алом, покраска;
- устройство подвесных потолков «армстронг» класса КМ1;
- реставрация деревянных полов, укрепление (усиление) лаг, настил
полов линолеумом, класса ¾; в 2-х кабинетах хореографии-настил
полов- балетный линолеум с глянцевой  поверхностью;
- устройство санузла с рукомойником, с сушилкой в торце   здания(с
учетом требований программы «Доступная среда»);
- реставрация дверных проемов по всему зданию,  замена всех дверей
на звукопоглощающие межкомнатные двери;
- изменение прямоугольной формы сцены в малом зале на полукруг-
лую, с 2-мя уровнями: 1 - уровень сцены от пола зрительного зала
высотой 250 см, 2-уровень от 1-го уровня высотой 200 см, от задника
сцены выступает справа на 135 см, слева на 160 см;
- пол сцены заменить на балетный линолеум с глянцевой  поверхно-
стью;
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- левый боковой выход со сцены изменить на арочный;  
- батарею на сцене спрятать под полом сцены; 
- прямоугольный вход в малый зал  изменить на арочный; 
-пол в малом зале: снятие керамических плит, выравнивание, утепле-
ние, укладка ковровыми плитами,  класс пожарной безопасности  
КМ2; 
- изменение площади некоторых помещений передвижением стен; 
- ремонт подвала (цоколя) после осушения: устройство кабинетов, 
ремонт стен, потолков, пола, установка окон, дверей, вентиляции, 
системы отопления.  
4. Реставрация (ремонт, замена) инженерных систем: 
- замена системы отопления; 
- устройство системы вентиляции; 
- демонтаж старой не действующей и действующей системы электро-
освещения в одном их кабинетов хореографии, с выводом в  каб. 17. 
- устройство системы водоснабжения в санузел; 
- подключение к общим сетям канализации; 
- устройство коммуникаций в (подвале) цокольном этаже. 
5. Благоустройство прилегающей территории 
- устройство тротуаров брусчаткой или плитами на прилегающей  и 
дворовой территории; 
6.  Историко-культурная экспертиза. 
Приведенный перечень не является исчерпывающим и может быть 
изменен или дополнен по итогам натурно, инженерного обследования 
объекта культурного наследия. 

4 Основание для проектирования Техническое задание на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации или выявленного объекта куль-
турного наследия от 16.04.2019 № 27. 

5 Источник финансирования За счет средств бюджета Цивильского района Чувашской Республики  
6 Проектная организация Определяется на конкурсной основе  
7 Сроки выполнения работ В течение 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения 

Контракта. 
8 Основные требования к про-

ектной документации 
Проектно-сметную документацию подготовить в объеме, 
необходимом для ремонтно-реставрационных работ объекта 
культурного наследия регионального (республиканского) значения: 
"Каменный одноэтажный дом, II пол. XIX в.", расположенного по 
адресу: Чувашская Республика г. Цивильск, ул. К. Маркса, д. 14: 
1. Научно-проектную документацию выполнить в соответствии с 
требованием ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-
проектной документации по сохранению объектов культурного 
наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; 
Научно-проектная документация в составе: 
1.1. Предварительные работы; 
1.2. Комплексные научные исследования; 
1.3. Проект реставрации фасадов; 
1.4. Рабочие чертежи. 
1.5. Инженерно-технические изыскания (обследование). 
Проектно-сметную документацию зданий выполнить руководствуясь 
ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и 
рабочей документации»; 

2. Проектно-сметная документация в составе: 
2.1. Генеральный план; 
2.2. Архитектурные решения; 
2.3. Конструктивные решения; 
2.4. Электрическое освещение (внутреннее); 
2.5. Внутренние системы водоснабжения и канализации; 
2.6. Наружные сети канализации (при необходимости); 
2.7. Отопление, вентиляция и кондиционирование; 
2.8. Радиосвязь, радиовещание и телевидение; 
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2.9. Пожарная сигнализация; 
2.10. Автоматизация (при необходимости); 
2.11. Газоснабжение (внутренние устройства) (при необходимо-

сти); 
2.12. Организация доступа маломобильных групп населения: 
2.13. Сметная документация. 

Приведенный перечень не является исчерпывающим и может быть 
изменен или дополнен по итогам натурно, инженерного обследова-
ния объекта культурного наследия. 
 
При разработке проектно-сметной документации, достаточной для 
выполнения ремонтно-реставрационных работ учесть следующее: 
1. Генеральный план с элементами благоустройства выполнить в 

увязке существующей застройки; 
2. Архитектурные решения – выполнить в соответствии с эскиз-

ным проектом реставрации фасадов; 
3. Конструктивные решения – разработать с применением совре-

менных материалов;  
4. Электроснабжение – разработать схемы освещения с примене-

нием энергосберегающих ламп, освещенность помещений при-
нять согласно СанПиН, разработать наружное освещение терри-
тории; 

5. Водоснабжение выполнить от существующего наружного ко-
лодца; в проекте предусмотреть современные материалы и при-
боры; 

6. Внутреннюю канализацию выполнить с применением современ-
ных материалов и приборов; 

7. Отопление и вентиляция - в проекте предусмотреть современ-
ные материалы и отопительные приборы, систему вентиляции 
разработать согласно технологическим решениям; 

8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов – разработать 
мероприятия доступа инвалидов согласно нормам. 

Проект разработать в соответствии с требованиями Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в соот-
ветствии с требованиями действующих нормативно-технических 
документов, в том числе: 
- свода правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения» (актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001) с учетом СП 59.13330.2016 согласно ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений» и Приказа 
Министерства строительства и ЖКХ РФ от 10.02.2017г. № 86/пр;  
- ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвали-
дов по зрению»;  
ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитаци-
онные»; 
- Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности». 
Локальные сметы составить на основании сметных нормативов ТЕР в 
базовом территориальном районе Чувашской Республики (в редакции 
2014 г.) с пересчетом индексов в цены действующие на момент за-
вершения проектно-сметной документации Заказчику. 

10 Количество экземпляров, пере-
даваемых Заказчику 

Научно-проектная документация передается Заказчику в 4 экземпля-
рах в печатном и сброшюрованном виде и 1 экземпляр в формате 
PDF после получения положительного заключения историко-
культурной экспертизы (в том числе положительное заключение 
историко-культурной экспертизы).  
Проектная документация передается в 4 экземплярах и 1 экземпляр 
на электронном носителе (чертежи в формате PDF), сметная доку-
ментация выполняется в 1 экземпляре для передачи на рассмотрение 
в государственную экспертизу на проверку сметной стоимости объ-
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ектов капитального строительства. После получения положительного 
заключения государственной экспертизы проектная организация 
сдает заказчику сметную документацию в 4 экземплярах на бумаж-
ном носителе (в сброшюрованном виде) и 1 экземпляр на электрон-
ном носителе в формате Exel и в формате Гранд-Смета либо 
Smeta.ru). 
Прайс-листы должны быть включены в состав сметной документации 
отдельным томом, пронумерованы и согласованы заказчиком до 
составления сводного сметного расчёта. 
В прайс-листах должны быть выделены используемые позиции. 
 В пунктах обоснований локальных сметных расчётов при 
использовании прайс-листов, должны быть ссылки на страницу 
прайс-листа. 
Сводную ведомость оборудования и сводную ведомость потребности 
в материалах выделять в отдельные тома. 

11 Дополнительные требования Все принципиальные архитектурные, конструктивные решения, ре-
шения по применяемым материалам, не нашедшие отражения в 
настоящем задании, предварительно согласовать с Заказчиком. Заказ-
чик предоставит Исполнителю задание и имеющуюся документацию. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. Объемно-планировочные и конструктивные решения здания. 

 

В соответствии с Постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 23.10.1990  г.  

No299 «Каменный  одноэтажный  дом,  II  пол.  XIX  в.»  по  адресу: Чувашская  Респуб-

лика,  г.  Цивильск,  ул.  К.  Маркса,  д.  14, является  объектом культурного наследия ре-

гионального (республиканского) значения. 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Директор  
МБУДО «ЦДШИ» 
 
__________________________/Л.В. Петрова  

Директор 
ООО «АПМ «Эклектика» 
 
___________________________/Л,Н. Иванова 

М.П. М.П. 
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  Здание памятника кирпичное, одноэтажное, в плане Г-образной формы, с подвалом, с 

вальмовой кровлей с тремя фронтонами выстроено в середине 19 века,  позднее  рекон-

струировано  в  1930-е  годы в  стиле советского монументального классицизма.  

В  реестр  объект  был  включен в соответствии  с  Постановлением  Совета Министров 

Чувашской АССР от 23.10.1990 г. No299. 

  Здание  памятника  находится  в  собственности  Администрации Цивильского  района  

Чувашской  Республики,  в  настоящее  время  в  нем располагается  муниципальное  

бюджетное  учреждение  дополнительного образования  «Цивильская  детская  школа  ис-

кусств»  Цивильского  района Чувашской Республики. 

 

Краткие исторические сведения: 

 

  В результате  проведенных  историко-архивных  и  натурных  исследований была выяв-

лена история развития здания памятника: 

  1  этап.  Первая  половина XIX века - был  выстроен  основной  объем каменного  одно-

этажного  здания, исторической  части  города,  где  находился административно-

торговый центр. расположенного ныне по ул. Карла Маркса, д.14.  Оно  представляло  со-

бой  прямоугольный  в  плане особняк с  подвалом, объем  здания был вытянут  по  про-

дольной  оси,  выходил на  красную  линию улицы. 

2  этап. 1931  г. - в здании  заработал  кинотеатр.  К  этому  периоду  объем памятника 

увеличился. С дворовой части был выполнен Г-образный пристрой. На главном фасаде 

появился полуфронтон. 

  3 этап. Конец  20-начало 21  века - архитектурный  облик  здания  претерпел изменения.  

Характерные  архитектурные  элементы  фасадов  частично  были искажены.  На  месте  

арочных  оконных  проемов  были  выполнены прямоугольные,  часть  окон  была  зало-

жена,  произошла  замена  кровли,  было выстроено входное крыльцо. С 1985 г. и по 

настоящее время в здании работает детская школа искусств. 

Предмет охраны не определен. 

 

Конструктивные и архитектурные решения здания. 

  

Здание памятника кирпичное, одноэтажное, в плане Г-образной формы, с подвалом, с 

вальмовой кровлей с тремя фронтонами выстроено в середине 19 века,  позднее  рекон-

струировано  в  1930-е  годы в  стиле советского монументального классицизма. Наиболь-

шие габариты здания на плане составляют: 25,03м х 21,30м.  

Ориентирован главным фасадом на линию улицы К. Маркса. 
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По техническому паспорту «БТИ» инв. № Р20/794 по состоянию на 25 сентября 2006г. 

определен процент износа основных несущих конструкций: 

- общий износ конструкций здания составляет  

- Литер А - 31%; 

- Литер А1 – 34%; 

Подвал  - 35%. 

Фундаменты здания ленточные кирпичные, бутовые, являются продолжением наружных 

и внутренних несущих кирпичных стен. 

Кирпичные стены здания выполнены из полнотелого красного кирпича на цементно-

известковом растворе.  

Остов здания представляет собой кирпичные продольные и поперечные несущие стены.  

В уровне подвальной части здания наружные несущие продольные стены выполнены из 

полнотелого красного кирпича на цементно-известковом растворе толщиной 960*мм. 

Внутренние поперечные несущие стены выполнены из полнотелого красного кирпича на 

цементно-известковом растворе толщиной 700-760*мм. 

В уровне первого этажа здания в осях 1-3/ А-Е толщина внутренних и наружных несу-

щих кирпичных стен составляет 480-540мм,  в уровне  первого этажа в осях 3-4/А-Е  со-

ставляет 540-900мм. 

 В уровне подвальной части здания для устройства деревянного перекрытия выполнены 

кирпичные столбы габаритами 500х510мм из полнотелого красного кирпича на цементно-

известковом растворе. В более поздний период кирпичные столбы были доложены кирпич-

ной кладкой из красного полнотелого кирпича на цементном растворе габарита-

мии380х380мм. В уровне подвальной части имелись оконные  и дверные проемы в наруж-

ной стен здания по оси 4. Дверные и оконные проемы венчались клинчатыми дугообраз-

ными перемычками. В настоящее время оконные и дверные проемы заложены кладкой из 

красного кирпича на цементном растворе. Приямки со стороны ул. К. Маркса засыпаны. В 

осях 3-4 по оси 1 в наружной кирпичной стен имеются два оконных проема, выходящие в 

приямок. 

 Перемычки над оконными и дверными проемами кирпичные клинчатые. В настоящее вре-

мя оконные блоки венчают плоские перемычки.  

Междуэтажные перекрытия здания представляют собой следующие типы: 

- отепленное перекрытие в уровне перекрытия подвальной части здания; 

- отепленное перекрытие в уровне перекрытия над первых этажом  (чердачное перекрытие). 
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- над частью подвала монолитное бетонное перекрытие по металлическим балкам, опертым

на поперечные стены.

Кровля выполнена из оцинкованного профилированного листа, уложенное по деревянной 

разряженной обрешетке, по стропилам, фермам, балкам, опирающиеся на несущие про-

дольные и поперечные кирпичные стены; 

-  

 Отмостка асфальтовая, бетонная, является продолжение тротуаров. 

Лестницы:   

- монолитные бетонные ступени уложенные по кирпичным стенам входной группы;

- деревянные ступени и площадки, уложенные по деревянным косоурам, обшитые доской;

- металлическая  для организации доступа в помещения подвала со стороны внутренних

помещений первого этажа

Ограждения лестничных маршей и площадок стальные кованные с деревянными поручня-

ми.

Крыша здания вальмовая. В качестве несущих конструкций стропильной системы в данных

осях являются деревянные стропила, выполненные из круглого бруса и  обрезной доски с

установкой раскосов, прогонов  сечения из досок 200х50мм с различным шагом.. В каче-

стве обрешетки использована обрезная доска 120х32мм, уложенная по стропилам с шагом

в свету от 200мм и более.

Водосток наружный, организованный. В качестве водоотводящей системы с кровли 

установлены подвесные желоба, соединенные с водосточными воронками. 

Оконные блоки деревянные демонтированы и заменены на оконные блоки из ПВХ с 

двойными стеклопакетами.с одинарным остеклением. Местами отсутствуют, местами за-

менены на оконные блоки из ПВХ. 

Внутренние дверные блоки деревянные филенчатые окрашенные. Наружные дверные 

блоки стальные. 

Здание подключено к индивидуальной системе отопления, централизованной системой 

электроснабжения, централизованной системой водоснабжения. Водоотведение отсутству-

ет.   

Здание эксплуатируется в соответствии с назначением. 

Характеристики здания: 

- уровень ответственности (ГОСТ Р54257-2010) – 2(нормальный);

- срок службы (ГОСТ Р54257-2010) - 100лет;

- степень огнестойкости - IV;
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- класс конструктивной пожарной опасности       - С2; 

- класс функциональной пожарной опасности      - Ф4.1  

 

 

6. Технико-экономические показатели 
 

№п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество 

1 Этажность здания Ед. 1 (кроме того: подвал) 
2 Площадь застройки м2 395,6 

3 Общая площадь - всего м2 442,4 

 в том числе подвал м2 131,15 

4 Строительный объем -всего м3 1844 

 в том числе подвал м3 572 

5 Высота здания м 3,25 

    

 

7. Объем выполненных работ 
 

В соответствии с полученным от заказчика техническим заданием по состоянию на ав-

густ 2019 года, при проведении комплекса инженерных визуально-инструментальных об-

следований и обмерных работ, выполнен следующий объем исследований, обмеров и осви-

детельствований:  

 

№№ 

п/п 

Наименование работ Единица 

измерения 

Количество 

1 2 3 4 

1 Изучены представленные заказ-

чиком планы БТИ 

объект 1 

 

2 Произведена фотографическая 

фиксация технического состояния 

строительных конструкций по 

состоянию на август 2019г. 

фото Фото №4.1.1 – 4.1.22; 
Фото № 4.2.1 – 4.2.7; 
Фото № 4.3.1 – 4.3.36; 
Фото № 4.4.1 – 4.4.8; 
 Фото № 4.5.1 – 4.5.9; 
Фото № 4.6.1 – 4.6.7; 
Фото № 4.7.1 – 4.7.2; 
Фото №4.8.1 – 4.8.5; 
Фото №4.9.1 – 4.9.3; 
 с общим количеством фо-
тографических снимков - 
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При обследовании строительных конструкций выполнены следующие виды работ: 

- Выполнено визуальное обследование технического состояния стен, крыши, перекры-

тий, лестниц. 

- Выполнено визуальное обследование состава строительных конструкций (разрушаю-

щим методом – вскрытия); 

- Зафиксированы имеющиеся трещины и повреждения несущих конструкций; 

- Сделаны выводы о техническом состоянии обследуемых строительных конструкций 

здания в отдельности и в целом. 

 

8. Перечень измерительных приборов, использованных при проведении ин-
женерного освидетельствования строительных конструкций и обмерных ра-

бот 
 

При обследовании использованы следующие измерительные приборы и инструменты: 

№п/п Наименование прибора Назначение 
1 2 3 

1 Стальные рулетки длиной: 1,5м; 3,0м; 
5,0м; 10,0м; 15,0м; 25,0м 

Измерение малогабаритных строи-
тельных элементов и геометриче-
ских размеров сечений 

2 Цифровой фотоаппарат «Nikon» Cool-
pix Coolpix-S 210 

Фотографический фиксаж техниче-
ского состояния 

3 Лазерный дальномер HILTI PD4  
№ 093081247 

Для определения геометрических 
размеров здания и помещений, для 
измерения расстояний между кон-
струкциями 

4 Щупы  
 

Для определения ширины раскры-
тия трещин 

5 Лупа измерительная  
 

Для определения ширины раскры-
тия трещин 

 
 

9.  Результаты обследования 
 

9.1. Фундаменты 
 

В ходе проведения обследования шурфы на наружных участках стен не выполнялись. 

Проводилось визуальное освидетельствования состояния кладки и грунтов основания 

подвальной части здания на наличие просадкой вертикальных и наклонных трещин. 
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Фундаменты  здания в осях 3-4/ А-Е ленточные из бутового камня на цементном раство-

ре выполненные траншейным способом. Бутовый камень известковый колотый без пе-

ревязки швов.   Ширина подошвы ленточного фундамента определена по результатам 

вскрытия шурфами основания фундаментов. Вертикальная изоляция на поверхности 

фундаментов отсутствует. Горизонтальная гидроизоляция отсутствует. Подвал на боль-

шей площади не эксплуатируется. Площади завалены бытовым мусором, боем кирпича. 

Графические результаты вскрытия шурфов приведены в  Приложении 5. 

Выявлены следующие типы фундаментов:  

В результате обследования выполненного шурфа 1  габаритами 1200х1120мм сечение 1-

1  фундаментной части здания в уровне подвала с внутренней стороны здания в по оси Е 

установлено, что конструктивное решение фундамента следующее: 

- кирпичный из керамического кирпича на цементном  растворе высотой 170 мм;

- кладка из бутового камня  – высотой 830 мм с шириной подошвы 930*мм;

Общая высота шурфа составляет 830мм от уровня пола подвала;

Состояние кирпичной части фундаментов удовлетворительное. При обследовании выявле-

но: 

- видимых деформаций не обнаружено;

- видимых трещин не обнаружено;

- разрушения от воздействия грунтовых вод не обнаружено;

Фундаменты здания в осях 1-3/А-И мелкого заложения ленточные выложены из керами-

ческого полнотелого кирпича на цементном растворе. В результате визуального освиде-

тельствования выявлены многочисленные  наклонные трещины с шириной раскрытия до

10мм.  Раскрытие трещин у основания не наблюдается и большее раскрытие трещин вы-

явлено у карнизной части здания, что указывает на вымывания грунта основания из-под

подошвы фундамента и как результат образования осадки здания.

За результаты инженерно-геологических исследований возможно принять результаты

Инженерно-геологических исследований, выполненных ООО «АБРИС» для объекта

«Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального (респуб-

ликанского) значения «Административное здание по ул. К. Маркса, д. 10 в г. Цивильск

Чувашской республики» в 2013 году.

Нормативная и расчетная глубина сезонного промерзания с учетом особенностей со-

оружения, а также степень морозоопасности и пучинистости грунтов при проектирова-

нии определяется по пунктам 5.5.3, 6.8 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и соору-

жений».
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    Для здания с полами по лагам по грунту при расчетной температуре внутреннего воз-

духа в помещении 20°С и выше расчетная глубина промерзания грунта принята: 

- глины, суглинки - 0,92м; 

- супесь, песок мелкий – 1,13м; 

- песок средней крупности -  1,21м; 

- крупнообломочные грунты – 1,37м; 

Заложение оснований фундаментов от уровня планировочной отметки земли составляет 

– 1,05м.. 

    Для г. Цивильск Mt = - 45.1 (коэффициент пучинистости грунтов), что отвечает потен-

циально пучинистые (условно непучинистые) . . . . . . . mf = 0. 

 

(Выдержки результатов изысканий) 
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    На момент обследования были выявлено следующие: 

1. Обнаружены осадки основания, трещин в цокольной части здания; 

2. Несущая способность грунтов основания достаточна для восприятия существу-

ющих нагрузок; 

3. Несущая способность фундаментов (ширина основания фундаментов) достаточ-

на для восприятия действующих существующих нагрузок. 

4. Глубина заложения отвечает требованиям предотвращения воздействия морозо-

опасности и пучинистости грунтов основания. 

         Вывод:  

 Выводы о состоянии фундаментов сделаны по косвенным признакам, учитывая 

наличие характерных дефектов и повреждений надземной части здания. Согласно 

п.5.1.13 и п.5.1.5 ГОСТ 31937-2011 конструкции фундаментов на момент обследова-

ния возможно классифицировать как находящиеся в ограниченно работоспособном 

состоянии. 

 

Рекомендуется выполнить ремонт и восстановление отмостки, отсечную горизонталь-

ную гидроизоляцию, усиление кирпичной кладки цокольной части методом инъециро-

вания, предусмотреть устройство дренажной системы водоотведения от стен здания. 

Выполнить упрочнение кирпичной и бутовой кладки основания  подверженной регуляр-

ному увлажнению. Выявить и устранить воздействие техногенных причин разрушения и 

увлажнения, вымывания грунта основания из-под фундамента (наличие протечек систем 

наружных водопроводов!) 

 

9.2 Стены. 

 
Наружные и внутренние капитальные стены выполнен из керамического кирпича. 

Наружные поверхности стен по периметру фасадов оштукатурены и окрашены. В зда-

нии перегородки выполнены каркасно-щитовые засыпные, щитовые без утепления, оби-

ты деревянной дранкой и оштукатурены и окрашены. Со стороны главного фасада зда-

ния имеются волосяные и слабонаклонные трещины штукатурного слоя, сетчатое распо-
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ложение трещин, как результат неравномерности нанесения растворных смесей на кир-

пичную кладку, ускоренное схватывания растворных смесей на поверхности стен. 

При визуальном обследовании выявлены трещины наклонные и слабонаклонные  на 

участках стен с величиной раскрытия до 50мм.  Места расположения трещин в основном 

сосредоточены по оси 1 и 2 в дворовой части В местах сопряжения продольных и попе-

речных стен по оси 1 выявлены трещины с шириной раскрытия до 12мм. 

На участке наружной стены по оси 2 / В от постоянного замачивания атмосферными во-

дами с кровли, снегового мешка, воздействия знакопеременных температур в осенне-

весенний период образовались сквозные вертикальные трещины с шириной раскрытия 

до 20мм.  

Внутренние несущие стены подвержены механическим повреждениям в результате про-

бивки подоконных проемов, расширение участков проемом, а также постоянных зама-

чиваний атмосферными влагами от протечек кровли. Что привело к образованию де-

струкции в теле кладки. 

Приложения 5 Графические материалы. Детальное описание всех дефектов и повре-

ждений с месторасположением, вероятной причиной появления и методами устранения 

приведены в дефектных ведомостях Приложения 6. Иллюстрации наиболее существен-

ных дефектов и повреждения приведены в Приложении 4 Фотофиксация существующе-

го положения. 

Выводы: 

 Конструкции кирпичных стен согласно п. 5.1.5 ГОСТ 31937-2011 оцениваются -

ограниченно работоспособное техническое состояние 

Рекомендуется: 

- выполнить ремонт (реставрацию) штукатурки и окраски фасадов,

- выполнить ремонт, реставрацию кирпичной кладки лицевой поверхности в уровне  цо-

коля - выченку.

- выполнить обработку противогрибковыми составами;

- выполнить инъецирование трещин;

- выполнить усиление кирпичных стен в местах образования трещин с шириной раскры-

тия более 50мм с помощью углеродных спиралевидных связей.

9.3. Перекрытия 

27



Инженерно-технические исследования. «Реставрация объекта куль-
турного наследия «Каменный одноэтажный дом, II пол. XIX в.» Чу-
вашская Республика, г. Цивильск, ул. К. Маркса, д.14 Изм ДатаПодп. №.док. Лист Кол.уч. 

Лист 

ФорматА4 

Перекрытия в здании представлены различными типами: 

- деревянное не утепленное перекрытие над подвалом;

- монолитное железобетонное перекрытие уложенные по стальным балкам над частью

подвала.

В результате визуального освидетельствования перекрытия над подвалом выявлено сле-

дующее:

- по кирпичным столбам подвала и наружным и внутренним стенам уложены деревян-

ные лаги из бруса и досок;

- по лагам уложены дощатое покрытие пола из обрезной доски толщиной 32мм;

- по дощатому настилу уложена фанера толщиной 10мм;

- по фанере уложено покрытие из рулонных материалов – линолеум;

Отсутствует гидроизоляция! Отсутствует теплоизоляция!

Выводы: 

 Конструкции перекрытий согласно п. 5.1.5 ГОСТ 31937-2011 оцениваются -ограниченно 

работоспособное техническое состояние 

Рекомендации: 

- выполнить тепловую защиту конструкции перекрытия;

- выполнить  гидро и пароизоляцию конструкции полов;

- конструкции полов выполнить в соответствии с требованиями СанПИН для школьных

учреждений.

9.4.  Лестницы. 

 Лестница металлическая по стальным косоурам для доступа в котельную подвала вы-

полнена с нарушением норм пожарной безопасности, с нарушением ном путей эвакуа-

ции. Металлические косоуры покрыты ржавчиной коррозией. 

 Конструкции лестниц согласно п. 5.1.5 ГОСТ 31937-2011 оцениваются – ограниченное 

работоспособное техническое состояние; 

9.5. Крыша 

Крыша скатная с покрытием из оцинкованного профилированного листа.  
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В осях 3-4/А-И стропила выполнены в виде стропил из круглого тесанного бруса; в осях 

1-4/А-И стропила выполнены в виде наклонного бруса из обрезных досок с подкосами,

продольным брусом.

Повсеместно со стороны потолков видны следы замачивания .от протечек кровли. Об-

решетка прореженная из обрезных досок 100х50мм.Огнебиозащитная обработка дере-

вянных конструкций не выполнена.

Чердачное перекрытие утеплено – отсыпан утеплитель из керамзита толщиной 100-

150мм.

Водосток кровли организованный по периметру здания. В качестве водосточной систе-

мы приняты подвесные желоба. Состояние водосточной системы не удовлетворитель-

ное. Водоотливные воронки имеют неплотности в соединении подвесными желобами.

Подвесной желоб подвешен с нарушением уклона к водосточным воронкам. Отметы во-

досточной системы выполнены с нарушением..

Ограждение кровли отсутствует.

Конструкции крыши согласно п.5.1.5 ГОСТ 31937-2011 оцениваются как находящиеся в

ограниченно работоспособном техническом состоянии.

Рекомендуется: 

-выполнить работы по замене покрытия кровли с заменой обрешетки, огнебиозащитной

обработке деревянных конструкций;

- выполнить замену системы организованного водостока;

- выполнить утепление чердачного пространства.

9.6.  Оконные блоки и подоконные доски. 

Оконные блоки деревянные заменены на оконных блоки из ПВХ профилей. Подокон-

ные доски на всех участках здания выполнены из ПВХ. 

Рекомендуется: 

- выполнить замену оконных блоков в соответствии с  Эскизным проектом реставра-

ции;

- выполнить замены подоконных досок.

9.7. Дверные блоки 

Внутренние дверные блоки деревянные филенчатые, имеют неплотности, перекосы, 

деформированы элементы дверной фурнитуры, замки, ручки. Наружные дверные 

блоки металлические. 
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Рекомендуется ремонт и замену дверных блоков в соответствии с Эскизным проектом 

реставрации. 

9.8. Полы. 

Покрытие полов выполнены деревянными, с покрытием из линолеума, керамогранита, 
керамической плиткой. 
Рекомендации: выполнить покрытие полов в соответствии с технологическими норма-
ми. 

10. Выводы и рекомендации.

В результате настоящего обследования сделаны следующие выводы: 

1. Отдельные строительные конструкции здания имеют повреждения, трещины, дефекты, и
находятся в ограниченно работоспособном состоянии.

2. Имеющиеся повреждения несущих конструкций здания, вызваны длительным сроком
эксплуатации, воздействием неблагоприятных природно-климатических факторов, от-
сутствием мероприятий по защите конструкций, в том числе неудовлетворительное со-
стояние отмостки, протечки кровли, отсутствие ограждения, нарушение целостности
кровельного покрытия, возможность сноса отдельных листов покрытия порывами вет-
ра, нарушение норм эксплуатации. Повреждения и дефекты приводят к снижению не-
сущей способности конструкций и как следствие к аварийному состоянию здания в це-
лом.

3. Толщины наружных стен существующего здания не удовлетворяют требованиям тепло-
вой защите зданий по СП 50.13330.2012.

4. Организованный водосток с кровли выполнен не в полном объеме, водосточные трубы
имеют дефекты, отмостка местами разрушена, местами отсутствует, наружные стены,
цоколь здания и фундаменты подвергаются замачиванию.

5. Требуется ряд мероприятий местного усиления по требованиям конструктивной без-
опасности:

 Выполнить  замену существующей кровли с устройством системы организованного во-
достока, замену обрешетки, огнебиозащитную обработку деревянных конструкций.

 Выполнить утепление подкровельного пространства современным эффективным него-
рючим утеплителем из каменной ваты.

 Выполнить усиление наружных и внутренних стен методом инъецирования.

 Выполнить усиления стен с помощью спиралевидных связей;

 Выполнить закрепление цокольной части фундаментов методом инъецирования;

 Выполнить укрепления основания фундаментов методом инъецирования;

 Восстановить внешний облик здания в соответствии с требованиями эскизного проекта
реставрации;
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 Выполнить отмостку по периметру здания; 

 Выполнить элементы благоустройства; 

 Восстановить инженерные системы здания. 

 Выполнить горизонтальную отсечную гидроизоляцию стен подвала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31



Инженерно-технические исследования. «Реставрация объекта куль-
турного наследия «Каменный одноэтажный дом, II пол. XIX в.» Чу-
вашская Республика, г. Цивильск, ул. К. Маркса, д.14 Изм ДатаПодп. №.док. Лист Кол.уч. 

Лист 

ФорматА4 

11. Приложения
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Приложение 2. Задание на проведение работ. 
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2.1. Разрешение на про ведение работ по сохранен ию объекта культурног о наследия  
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Утверждаю                                                              Согласовано 

 _____________                                                         _____________ 

 

Приложение 3. Программа проведения обследования. 

 

       1 этап. Освидетельствования строительных конструкций, в том числе: 

 
1. Анализ проектной и исполнительной документации, выявление ее комплектности. 

2. Анализ инженерно-геологических условий строительной площадки.  

3. Выявление возведенных строительных конструкций проектным решениям. 

4. Освидетельствования технического состояния строительных конструкций здания, в осо-

бенности – обеспечивающих его устойчивость и необходимые прочностные характеристики; 

5. Фотографирование строительных конструкций их узлов и деталей; 

6. Составление по результатам освидетельствования инженерно-техническое состояние 

строительных конструкций с выводами о: 

- наличии и комплектности проектной и исполнительной документации; 

- проведенном визуальном обследовании строительных конструкций здания; 

- фактическое состояние строительных конструкций и их пригодность к эксплуатации. 

 

   II этап. Освидетельствования строительных конструкций, в том числе: 

 
1. Обследование фундаментов, стен, кровли, стропильной системы, отмостки, оконных и 

дверных блоков, полов, внутренней отделки помещений. 

2. Составление по результатам обследования тома «Инженерно-технических исследова-

ний» (отчета о техническом состоянии строительных конструкций здания).  
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Приложение 4. Фотофиксация существующего положения. 

4.1 Подвал 

 

                    
  

           

 

 

 

 

             

 

 

       

Фото 4.1.1 Помещение №3 Перекрытие 
над подвалом выполнено из обрезных 
досок по деревянным лагам. Антисеп-
тическая и противопожарная пропитка 
отсутствует. Видны следы чернения 
досок. 

Фото 4.1.2 Помещение №5. Оконные 
проемы заложены кирпичом и закрыты 
металлическим листом.  

Фото 4.1.3 Помещение №3. Наружная 
стена по оси 4. Оконные проемы с клин-
чатой перемычкой заложены кирпичом. 
Кирпичные столбы для конструкции по-
ла. 

Фото 4.1.4 Помещение №1. Монолитное 
перекрытие по металлическим балкам 
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Фото 4.1.7 Помещение №1. Котельная. 
Наружная стена со следами грибковых 
поражений,  намокание клади, шелуше-
ние окрасочных слоев. 

Фото 4.1.8 Помещение №1. Следы зама-
чивания кирпичных стен, покрытие пола 
из керамических плиток. Постоянное 
увлажнение полов, образование ржавчи-
ны с трубопроводов.  

Фото 4.1.5 Помещение №4. Деревянное 
перекрытие над подвалом. Грибковое 
поражение древесины, следы гниения, 
прогиб лаги. 

Фото 4.1.6 Помещение №1. Установлено 
2 напольных котла системы отопления 
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   4.2. 1 этаж 

                 

 

 

 

 

    

Фото 4.2.2 Помещение №11. Стены 
оштукатурены, окрашены, полы щитовой 
паркет 

Фото 4.2.1 Помещение №18. Стены 
оштукатурены, обо, потолок  

Фото 4.2.4 Помещение №5. Концертный 
зал. Вид на сцену 

Фото 4.2.3 Помещение №16. Танцевальный 
зал. Высоту помещения сократили за счет 
поднятия полов.  
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Фото 4.2.5 Помещение №17.Лестница ме-
таллическая. Спуск  котельную. Подвал. 

Фото 4.2.6 Помещение №17. Лестница ме-
таллическая. Подъем в помещение Танце-
вального зала пом.№16 

Фото 4.2.7 Помещение №15.Учебный класс. 
Потолки и стены – следы замачивания, тре-
щины штукатурки. 
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Фото 4.2.8 Крыльцо главного входа со сто-
роны ул. К. Маркса. Ступени и подступенки 
облицованы бетонными плитами.  

Фото 4.2.9 Фасад в осях 4-2, 2-1 по оси ЕЮ.  
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Фото 4.2.11 Фрагмент фасада в осях А-
В по оси 2.  Следы замачивания кладк. 
Нарушение водосточной системы. Раз-
рушение бетонной отмостки.                                                                                                                             

Фото 4.2.10 Фрагмент фасада в осях 3-
4 по оси Е 

Фото 4.2.12 Фасад в осях Д-Е по оси 3. 
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Фото 4.2.13 Фрагменты фасадов в осях 
4-1 по оси Б 
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Фото 4.2.14 Кровля в осях 1-3. Утепли-
тель отсыпан шлаком 

Фото 4.2.15 Кровля в осях 3-4.  
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Приложение 5. Графические материалы. 
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Наименование Площадь м2

Категор
ия

помещен
ия

1 Котельная 28,1

2 Коридор 16,6

3 Подвал 27,2

4 Коридор 10,3

5 Подвал 21,05

6 Подвал 27,90

ИТОГО 131.15

Экспликация помещений подвала

Власова Л.В.

Власова Л.В.
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Условные обозначения

Вертикальная трещина в стене с шириной раскрытия - 1мм

Наклонная трещина в стене с шириной раскрытия - 1мм

Заложенные проемы

Шелушение отделочного слоя, замачивание

Полы - железобетон
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Разработ.
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Формат A-2

2019

Дефекты стен

Власова Л.В.

Власова Л.В.

Реставрация объекта культурного наследия регионального (республиканского)
значения "Каменный одноэтажный дом, 2-ая пол. XIX в.", расположенного по ул. К.
Маркса, д. 14 в г. Цивильск Чувашской Республики

Схемы фасадов (начало)

380-19/024-ИТИ

Условные обозначения

Вертикальная трещина в стене с шириной раскрытия - 1мм

Наклонная трещина в стене с шириной раскрытия - 1мм

Заложенные проемы

Шелушение отделочного слоя, замачивание

Полы - железобетон

Фасад в осях А-Е

Дефекты стен

Фасад в осях 4-1

Дефекты стен
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Разработ.
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Схемы фасадов (окончание)

380-19/024-ИТИ

Условные обозначения

Вертикальная трещина в стене с шириной раскрытия - 1мм

Наклонная трещина в стене с шириной раскрытия - 1мм

Заложенные проемы

Шелушение отделочного слоя, замачивание

Полы - железобетон

Фасад в осях Е-А

Дефекты стен

Разрушение штукатурного
слоя, кладка оголена

Разрушение штукатурного
слоя, кладка оголена

Разрушение штукатурного
слоя, кладка оголена

Разрушение штукатурного
слоя, кладка оголена
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Приложение 6. 

Ведомости характерных дефектов и повреждений несущих конструкций 
Таблица 6.1 

№ 
п/п 

Место расположения Вид дефекта или 
повреждения 

Вероятные причи-
ны возникновения. 
Возможные по-
следствия 

Меры по преду-
преждению 
дальнейшего 
развития или 
устранения 

1 Участок стены в осях 1-4 по 
оси В  

Вертикальные и 
наклонные тре-
щины на всю 
высоту кирпич-
ной кладки с 
шириной рас-
крытия до 2мм. 
Максимальная 
ширина раскры-
тия в уровне 
отмостки - раз-
рушение штука-
турного слоя. 

Неравномерные 
деформации грун-
тов основания из-за 
протечек инженер-
ных коммуникаций 
и замачивания 
грунтового основа-
ния.. 

Заделка трещин, 
восстановление 
лицевой поверх-
ности кирпича, 
восстановление 
несущей спо-
собности кладки 
методом инъек-
тирования. 

2 Участок стены в осях 4-по 
оси Е  по всей поверхности 
кладки 

Отмостка отсут-
ствует 

Разрушение кир-
пичной кладки 
как результат по-
теря несущей спо-
собности здания в 
целом. 

Устройство от-
мостки 

3 Фрагмент фасада Следы плесени, 
замачивания, 
разрушения 
кирпичной клад-
ки, вертикаль-
ные трещины  

Увлажнение и вы-
мывание раствора 
из швов кладки в 
месте повреждения 
водосточной си-
стемы  
потеря несущей 
способности клад-
ки 

Ремонт лицевой 
поверхности 
осуществить 
методом замены 
наружной вер-
сты кладки с 
устройством. 
Устройство от-
мостки и отсеч-
ной гидроизоля-
ции 
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Приложение 7.  Рекомендации усилению, восстановлению несущих и 

  ограждающих конструкций. 

1. Устройство кровли из металлических оцинкованных фальцованных

листов

1.1. Работы замене конструкции кровли вести захватками с выполнением мер против 

возможного промокания  перекрытия. Для данного мероприятия выполнить укладку 

изоляционного материала типа «Изоспан В» по верху контр бруса.  

1.2. Обрешетку, настилы, обшивку выполнить из древесины (сосны) 3 сорта III кате-

гории. 

1.3. В целях повышения огнезащиты древесину обработать огнезащитным покрыти-

ем по дереву "ВУПРОТЕК-1"  

1.4. Кролю выполнять из оцинкованных фальцованных листов толщиной 0,7мм с 

покрытием в соответствии с цветовым решением фасада. 

1.5. Обрамление кирпичных парапетов и декоративных элементов фасада выполнить 

из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм в цветовом исполнении в соответствии с 

решением фасадов. 

1.6. Для создания в подкровельном пространстве нормального температурно-

влажностного режима выполнить задувные отверстия по периметру свеса кровли, 

для чего по скату стропил установить контр брус из доски 150х50мм. 

2. Ремонт кирпичных стен.

2.1. Для защиты наружных кирпичных стен от капилярного поднятия влаги со сто-

роны отмостки выполнить  комплекс мероприятий. 

Негативное воздействие влаги на состояние цокольной части кирпичной стены здания 

может быть локализовано прежде всего выполнением горизонтальной противофиль-

трационной отсечки. Избежать процесса замачивания кирпичной кладки возможно 

устройством с наружной стороны здания цоколя, который должен выполняться из 

прочного материала, защищающего кирпичную стену от избыточного увлажнения. 

Обычно в исторических зданиях подобные конструкции выполнялись из гранита, 

мрамора. С внутренней стороны кирпичная стена должна быть покрыта санирующи-

ми штукатурками, которые обеспечивают равномерное распределение солей при их 

выходе вместе с влагой на поверхность стены, препятствуя скапливанию растворён-

ных солей на границе "стена-штукатурка". Данное решение, при обеспечении хоро-

шей вентиляции подвальных помещений, значительно продлевает срок службы стен. 

2.2. Рекомендации по усиление кирпичных стен методом инъекционных рас-

творов при раскрытии трещин до 50мм. 
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Участки стен с наличием вымытого раствора из швов усилить инъецированием. Для 

кладки с раскрытием трещин до 1,5 мм - полимерные растворы на основе эпоксидной 

смолы (на 100 кг эпоксидной смолы ЭД-20 или ЭД-16 берут 30 кг модификатора 

МГФ-9, 15 кг отвердителя ПЭПА и 50 кг тонкомолотого песка), а также цементно-

песчаные растворы состава 1:0,1:0,25 (цемент: нафталинформальдегид: тонкомолотый 

песок) при водоцементном отношении 0,6. 

Состав инъекционных растворов назначают в соответствии с требованиями проекта и 

корректируют с учетом местных условий и используемых материалов. 

В кирпичную кладку инъекционные растворы нагнетают под давлением 0,6 МПа. 
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