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ния несущих и ограждающих строительных конструкций здания «Здание реального учи-
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мы и характеристики материалов, разработаны рекомендации по дальнейшей эксплуатации 

здания.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

. 1.1  Основание для проведения обследования    

 

1. На основании задания заказчика с целью проверки: 

    • наличия дефектов и повреждений элементов несущих и ограждающих строитель-

ных конструкций, а также отступлений от требований нормативных документов; 

 

Техническое визуальное обследование проведено в соответствии:  

         • СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

         •  СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;  

      •  СНиП 52-01-2003. «Бетонные и железобетонные конструкции»; 

      •  СНиП ІІ -22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»; 

         • ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния». 

     На основе данных визуального обследования здания   составлено заключение о тех-

ническом состоянии несущих и ограждающих строительных конструкций здания. Об-

следование здания проводилось в июне месяце 2019 года. 

 

1.2. Сведение о Заказчике 

            

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№1» г. Ядрин Чувашской Республики. 

 

1.3.  Предоставленные сведения 

1.3.1. Реставрационное задание №28 от 19 апреля 2019г. Министерства культу-

ры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

1.3.2. "Охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и культу-

ры" от 16 января 2008г. 

1.3.3. Технический паспорт объекта культурного наследия инв. № 103 от 05 

марта 2003 г. 

1.3.4. Свидетельство о регистрации право собственности № 21 АА 410464 от 06 

мая 2008г. на здание; 

1.3.5. Свидетельство о регистрации право собственности № 21 АБ 107501 от 23 

июля 2014г. на земельный участок; 
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1.3.6. Кадастровый паспорт земельного участка от 20.01.2012г. № 

21:24:120114:94; 

 

2. Этапы проведения технического обследования и состав работ 

 
. 

      2.1.    Подготовка к проведению технического обследования, 

ознакомление с объектом обследования. 

   

2.1.1. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосред-

ственно занятая данным объектом культурного наследия и связанная с ним историче-

ски и функционально.  

Границы территории объекта культурного наследия не утверждены. 

  

 

Рис.2.1 Схема расположения объекта культурного наследия карта Goodle. 

2.2. Ознакомление с объектом обследования, его объёмно-

планировочные и конструктивные решения. 

 

          2.2.1. Здание является объектом культурного наследия (памятником истории и 

культуры) регионального (республиканского) значения здания «Здание реального 

училища, 1908г.» Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Октябрьская, д. 1. 
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     Основание отнесения здания к числу объектов культурного наследия: Постановле-

ние Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 апреля 1997 г. № 97. 

 

2.2.2. Краткие исторические сведения: 

 

«Здание реального училища, 1908г.», расположенное по адресу: Чувашская Респуб-

лика, г. Ядрин, ул. Октябрьская, д.1, являющееся объектом культурного наследия рес-

публиканского (регионального) значения, - одно из наиболее красивых и статусных по-

строек города Ядрин. 

Необходимость открытия реального училища возникла в 1906 г. После открытия 

женской прогимназии. Ядринская городская управа загорелась желанием иметь в горо-

де реальное училище - среднее учебное заведение для мальчиков, учеба в котором да-

вала право поступать в вузы. Местных средств для осуществления этой цели было ма-

ло, городской голова обратился за содействием к крупным предпринимателям и меце-

натам Таланцевым.  М.М.Таланцев согласился помочь и для открытия в Ядрине реаль-

ного училища пожертвовал 100 тысяч рублей. К весне 1907 г. Михаил Михайлович за-

вез на место строительства 250 тысяч штук кирпича, необходимое количество лесома-

териалов, извести и камня, весной на краю участка построил кирпичный завод произ-

водительностью до 600 тысяч штук. В течение года каменное здание училища было 

выстроено.  

Благодаря его стараниям 26 сентября 1908 г. состоялось торжественное открытие 

Ядринского реального училища. М.М. Таланцев являлся бессменным почетным попе-

чителем Ядринского реального училища. Большую помощь он оказывал училищу: в 

1913 г. пожертвовал для реального училища двухэтажное каменное здание с надвор-

ными постройками, в 1916 г. выделил на нужды училища 3 тысячи рублей и в 1917 г. 5 

тысяч рублей. На средства Михаила Михайловича в 1916-1917 гг. были возведены но-

вые постройки во дворе реального училища. За строительство здания реального учи-

лища М.М.Таланцеву присвоили звание «Потомственный почетный гражданин Ядри-

на». В дворике гимназии сегодня установлен бюст бывшего попечителя училища. 

В советский период к зданию был выполнен двухэтажный пристрой. На территории 

участка появились новые постройки: здания столовой и общежития. В настоящее время 

в здании функционирует Ядринская гимназия №1. 

 

2.2.3. Предмет охраны. 
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Предмет охраны не определен. 

 

2.2.4. Конструктивные и архитектурные решения здания. 

  

По техническому паспорту «БТИ» инв. № 103 по состоянию на 05 марта 2003г. 

определен процент износа основных несущих конструкций: 

- общий износ конструкций здания составляет - 45%; 

- общий износ конструкций здания составляет - 51% (внесено изменение на 02.11 

2016г.); 

Двухэтажный каменный дом с подвальными помещениями под частью здания. Зда-

ние «П»-образное на плане.  

Ориентирован главным фасадом на линию улицы. 

Кирпичные стены первого и второго этажа выполнены из цельного красного кирпи-

ча на цементно- известковом растворе. Продольные несущие стены толщиной от 1080 

до 640мм, поперечные несущие стены толщиной от 620 до 640 мм. Перемычки над 

оконными и дверными проемами кирпичные клинчатые, на отдельных участках фаса-

дов оштукатурены.  

Перекрытие 1-го этажа – плоское деревянное отепленное. 

Покрытие 2 -го этажа - плоское деревянное отепленное. 

Архитектурный декор главного уличного фасада выполнен из кирпича в формах, ха-

рактерных для так называемого псевдорусского направления в архитектуре России ру-

бежа XIX – XX веков. 

Стены кирпичные, неоштукатуренные. Цоколь здания оштукатурен и окрашен. От-

дельные элементы фасадов оштукатурены и окрашены.  

Размер здания в плане (по наружным фасадам): 47.03м х 48.10м. 

Конструктивно строение представляет собой кирпичный остов с наружными и внут-

ренними продольными и поперечными несущими стенами.  

Фундаменты здания ленточные кирпичные, являются продолжение наружных и 

внутренних несущих кирпичных стен. 

Отмостка асфальтовая, местами отсутствует. 

Междуэтажные перекрытия здания над первым этажом представляют:  

- плоское деревянное отепленное перекрытие.  

Полы выполнены: 

1-го этажа: 
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-  по грунту с покрытием из досок, линолеумные, уложенных по лагам на кирпичные 

столбики;  

- по грунту из керамических плит на цементном растворе; 

2-го этажа: 

- в помещениях – деревянные дощатые по деревянным лагам, линолеумные; 

Лестницы:   

– деревянная; 

- монолитные бетонные ступени уложенные по стальным косоурам; 

-  монолитные мозаичные ступени, уложенные по стальным косоурам. 

Ограждения лестничных маршей и площадок деревянные и стальные кованные с де-

ревянными поручнями. 

Крыша здания вальмовая двухскатная по деревянным наслонным стропилам. В ка-

честве несущих конструкций стропильной системы использован тесанный деревянный 

брус 160х240мм с шагом 1660мм – 1740мм. В качестве обрешетки использована не об-

резная доска 120х32мм, уложенная по стропилам с шагом в свету от 200мм и более. 

Кровля выполнена из оцинкованной профилированного окрашенного листа толщи-

ной 0,5мм.  

Водосток наружный, неорганизованный. 

Оконные блоки деревянные с раздельными переплетами с одинарным остеклением. 

Внутренние дверные блоки деревянные с щитовыми и филенчатыми полотнами 

окрашены. Наружные дверные блоки деревянные с щитовыми и филенчатыми полот-

нами окрашены. 

Здание оборудовано централизованной системой отопления, централизованной си-

стемой электроснабжения, централизованной системой водоснабжения и водоотведе-

нием. 

Здание используется по назначению. 

 

 

2.3. Визуальное обследование 
 

     Обследование производилось комиссией в составе: архитектор-реставратор Ива-

нова Л.Н, Главный инженер проекта Власова Л.В. в присутствии представителя заказ-

чика. 

2.4.  Цель и задачи 
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Целью обследования ставилась оценка состояния технического состояния несущих и 

ограждающих конструкций здания в целом, отступления от нормативных характери-

стик. 

В задачи включено:  

• определение повреждений, дефектов. 

• составление заключения о состоянии строительных конструкций; 

• разработка рекомендаций по поддержанию всех элементов здания близкому состо-

янию на первоначальном уровне его функционирования. 

 

Выводы и заключения, представленные в настоящем отчете, соответствуют со-

стоянию объекта на момент проведения обследовании: июль 2019г. 

 

 

2.5.  Методика проведения обследования 
 
 

Обследование несущих и ограждающих конструкций существующего здания «Зда-

ние реального училища, 1908г.» Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Октябрьская, 

д. 1 производилось в июне месяце 2019 года. Работы выполнялись в дневное время 

суток при естественном освещении, в отдельных затемненных местах - с использо-

ванием индивидуальных переносных источников освещения. 

  Комплексное техническое обследование здания проводится в соответствии с тех-

ническим заданием Заказчика, программой проведения обследования (Приложение 

3) и СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений» [10]. 

Методика обследования принята в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и со-

оружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» [5] и со-

ответствовала одному этапу – визуальному. 

Натурный осмотр строительных конструкций здания и их элементов проводится ви-

зуально. Выявленные в процессе осмотра дефекты и повреждения фиксируются на 

карте дефектов и повреждений с указанием мест их расположения и характеристик.  

Для существенных дефектов и повреждений выполняется фотофиксация на цифро-

вой носитель. 

Техническое состояние конструкций оценивается по категориям работоспособности 

в соответствии с СП 13-102-2003 [10], 

Нормативное техническое состояние – категория технического состояния, при ко-

тором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки 
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технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая 

состояния грунтов основания, соответствуют установленным в проектной докумен-

тации значениям с учетом пределов их изменения. 

Работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой не-

которые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требо-

ваниям проекта, норм и стандартов. Но имеющиеся нарушения требований, напри-

мер, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных кон-

кретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и не-

сущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повре-

ждений, обеспечивается. 

Ограниченно работоспособное состояние – категория технического состояния 

конструкций, при  которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некото-

рому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разру-

шения и функционирование конструкции возможно при  контроле её состояния, 

продолжительности и условий эксплуатации. 

Недопустимое состояние – категория технического состояния строительной  кон-

струкции или здания в целом, характеризующаяся снижением несущей способности 

и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребы-

вания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных 

мероприятий и усиление конструкций). 

Аварийное состояние – категория технического состояния строительной конструк-

ции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и де-

формациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасно-

сти обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий). 

Дефект – отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установ-

ленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.) 

Повреждение – неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транс-

портировке, монтаже или эксплуатации. 

Восстановление – комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение эксплуата-

ционных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состоя-

ние, до уровня их первоначального состояния. 

Усиление – комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способ-

ности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и соору-
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жения в целом по сравнению с фактическим состоянием или проектными показате-

лями. 

Средства испытаний, измерений и контроля, применяемые при техническом обсле-

довании, поверены в установленном порядке и соответствуют нормативно-

технической документации по метрологическому обеспечению. 

При обследовании использованы следующие приборы: 

№ 
п/п 

Наименование прибора Назначение 

1 2 3 

1. Прибор  «Пульсар-2.1» Для определения прочности строительных 
материалов и изделий на сжатие неразруша-
ющим методом по ГОСТ 22690 

2. Лазерный дальномер 
HILTI PD4 №093081247  

Для определения геометрических размеров 
здания и помещений, для измерения расстоя-
ний между конструкциями 

3. Щупы   Для определения ширины раскрытия трещин 
4. Лупа измерительная  

 
Для определения ширины раскрытия трещин 

5. Рулетка измерительная  
(5 метров) 

Для определения геометрических размеров 
объекта, для измерения расстояний между 
конструкциями 

6. Цифровой фотоаппарат  
  

Для фотографического фиксирования техни-
ческого состояния строительных конструкций 
обследуемого здания 

 

3.  Данные о инженерно-геологическом строении участка. 
 

Инженерно-геологическое исследование не выполнялись. Заказчиком данные об 

инженерно-геологическом строении участка не представлены.  

Геологическое строение земли принято по результатам Технического отчета инже-

нерного-геологических изысканий «Рекультивация существующего полигона для 

твердых бытовых отходов в Ядринском районе Чувашской Республики», выполнен-

ных ООО «ПроектИзыскания» в 2017г. 

3.1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

3.1.1. Климат района умеренно-континентальный. Среднегодовая температура 

воздуха составляет +3.1°С среднегодовое количество осадков с 10% вероятностью 

равно 688 мм, наибольшее-868 мм. Зима наступает в среднем с 30 октября и длится 

157 дней. Средняя температура зимних месяцев составляет-11.3°С, средняя темпера-

тура наиболее холодной пятидневки -32°С, абсолютный зафиксированный минимум 
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температуры соответствует -44,3°С. Устойчивый снежный покров сохраняется 145-

155 дней, устанавливаясь в среднем с 19 ноября, средняя высота его составляет 0.6 

м, а в многоснежные зимы 0,74м. Преобладающими зимой ветрами являются юго-

восточные (23%), южные (17%) и юго-западные (17%).  Лето длится в среднем с 27 

мая по 27 августа и имеет среднемесячную температуру +17.4°С. Абсолютный мак-

симум достигает +38.5°С. Летом осадки носят часто ливневый характер, когда су-

точное количество осадков превышает месячную норму. Суточный максимум со-

ставляет 82 мм. Всего за безморозный период выпадает около 405 мм осадков. Ле-

том преобладающими ветрами являются западные (21.5%) и северо-западные (21%). 

С апреля по октябрь могут возникать сильные шквальные ветры при прохождении 

фронтов активной грозовой деятельности, сопровождаемые ливнем и градом. 

Наиболее высокие скорости ветра зафиксированы в г. Чебоксары (в ~32 км северо-

восточнее) равные 25 м/сек, а порывами до 31 м/сек (14 марта 1972г.) северо-

западного направления. При этом ветре были повалены отдельные опоры ЛЭП, по-

вреждены воздушные линии связи и т.д. Грозовая деятельность в основном проявля-

ется с мая по сентябрь. В среднем бывает 25 грозовых дней в год. Суммарная про-

должительность гроз в год составляет около 50 часов (данные приведены по сведе-

ниям Чебоксарской метеостанции). 

 

3.2. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. 

(Описание геологических и инженерно-геологических процессов дан по резуль-

татам «Рекультивация существующего полигона для твердых бытовых отходов в 

Ядринском районе Чувашской Республики») 

 Опасные геологические процессы выражены в подтоплении участка подземны-

ми и поверхностными водами основания свалки, заболачивании поверхности, 

морозном пучении грунтов. Опасные инженерно-геологические процессы: под-

пор подземного и речного стока Чебоксарским водохранилищем, беспрепят-

ственное загрязнения поверхностности стока, подземных вод, а следовательно, и 

вод Суры фильтратом свалки. При подъеме уровня водохранилища до проектной 

отметки 68м территория будет полностью затоплена. 

В геологическом строении участка принимают участие четвертичные аллюви-

альные песчано-глинистые отложения. Сводный геологический разрез сверху 

вниз представлен в таблице №3. 



 
 

 

Ремонтно-реставрационные работы «Здание реального училища, 1908г.» 
объект культурного наследия регионального (республиканского) значения 
Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Октябрьская, д. 1. 
 Изм Дата Подп. №.док. Лист Кол.уч. 

 

 

 

            

            

 

 

 

Лист 

ФорматА4 

14 

 

 

 

Условия залегания слоев отражены на инженерно-геологических разрезах (Прило-

жение 8), подробное описание пород приведено в геолого-литологических колонках 

скважин (Приложение 8). 

 

4. Результаты обследования. 

 
По существующей нормативной классификации здание может быть отнесено к II 

группе капитальности, имея кирпичные фундаменты и стены. Усредненные сроки 

службы таких зданий оценивается в 100-125 лет. Отдельные строительные кон-
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струкции при этом имеют свои сроки эксплуатации. Так для металлических кровель 

10-15 лет и т.д. 

       С течением времени материал, применяемый при возведении зданий стареет и 

подвергается деструктивным изменениям: дерево гниет поражается грибком или 

древоточцами; металл ржавеет; отсутствие горизонтальной и вертикальной гидро-

изоляции стен и фундаментов приводит к увлажнению материала кладки и выщела-

чиванию известкового кладочного раствора; усугубляют конденсационное увлажне-

ние деревянных балок и способствуют развитию биологической коррозии древесины 

конструкций.  

       Для сохранения удовлетворительного состояния здания в процессе эксплуата-

ции все его конструкции должны находиться под постоянным техническим надзо-

ром, обеспечивающим своевременные капитальные и поддерживающие ремонты. 

       Капитальные ремонты (периодичность которых если она соблюдается) чаще 

всего касаются «открытых» строительных элементов (отделка, кровля, полы, окна, 

двери, сантехника, электрика) и, как правило, обходят «закрытые» конструкции 

(фундаменты, стены и перекрытия). Работы «открытых» строительных конструкций 

должны предшествовать работы по установлению причин возникновения дефектов 

конструкций и принятия мер по их усилению или замене. 

     При обследовании несущих и ограждающих конструктивных элементов здания 

выполнены следующие работы: 

- визуальное обследование технического состояния капитальных стен, перегородок, 

перекрытий, фундаментов; 

- фиксация дефектов и повреждений строительных конструкций путем фотографи-

рования и составления дефектных карт; 

- анализ причин возникновения дефектов и повреждений в строительных конструк-

циях; 

- вскрытие шурфов; 

- проведение обмерных работ для определения фактических геометрических разме-

ров строительных конструкций и их элементов; 

- выполнение расчетов несущей способности строительных конструкций, оснований 

и фундаментов здания; 

- составление заключения о техническом состоянии строительных конструкций с 

выводами и рекомендациями по их дальнейшей эксплуатации. 
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4.1. Фундаменты. 
 

4.1.1 Характеристика фундаментов. 

Выявлены следующие типы фундаментов:  

В части здания в осях Б-Д /5 в уровне подвала установлено, что конструктивное ре-

шение фундамента следующее: 

- фундамент здания является продолжением кирпичных наружных и внутренних не-

сущих стен и выполнен из красного полнотелого кирпича на известково-цементном 

растворе; 

- расширение относительной кирпичной стены с уступом на общую ширину 180мм; 

- ширина фундамента составляет от 1100мм до 1200 мм; 

- кирпичный из красного кирпича на известково-цементном растворе, высота зало-

жения фундамента в подвальной части 3480мм от планировочной отметки земли; 

Основанием фундаментом возможно принять ИГЭ №2 Суглинок серовато-

коричневый, пылеватый, ожелезненный с вкраплением гумуса с прослойками песка. 

При абсолютных отметках площадки расположения здания Училища среднем зна-

чении 77.7 м  и глубины заложения фундаментов 74,5м.  

Грунтовые воды при откапывании шурфа не обнаружены. 

Установившееся значение грунтовых вод на период проведения инженерно-

геологических изысканий соответствует абсолютной отметке 65,3м Подземные воды 

приурочены к аллювиальным песчано-глинистым отложениям. Водоносный гори-

зонт неоднородный. Колебания УПВ происходят в пределах абсолютных отметок 

67м (максимальные отметки естественной поверхности) - 63,9м (уровень воды в ре-

ке Сура) 

Состояние кирпичной части фундаментов удовлетворительное. При обследовании вы-

явлено: 

 - видимых деформаций не обнаружено; 

- видимых трещин не обнаружено; 

- выявлены воздействия от грунтовых вод в виде замачивания кирпичной кладки; 

- горизонтальная и вертикальная гидроизоляция отсутствует. 

- выявлены следы грибкового поражения оштукатуренных поверхностей фундамен-

тов. 

- кирпичная кладка фундамента в осях 3-4/Л-П имеет вертикальные и слабонаклон-

ные трещины с шириной раскрытия до 10мм, что является результатом вымывания 

грунта под подошвой фундамента из-за протечек инженерных коммуникаций. 
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Нормативная и расчетная глубина сезонного промерзания с учетом особенностей 

сооружения, а также степень морозоопасности и пучинистости грунтов при проек-

тировании определяется по пунктам 5.5.3, 6.8 СП 22.13330.2011 «Основания зданий 

и сооружений».  

    Для здания с полами по лагам по грунту при расчетной температуре внутреннего 

воздуха 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 подвальной части от уровня планировочной от-

метки земли составляет – 3480мм. 

     

На момент обследования были выявлено следующие: 

1. Деформаций, осадков, трещин в фундаментах в уровне цокольной части зда-

ния не обнаружено; 

2. Выявлены вертикальные и слабонаклонные трещины в уровне цокольной 

части в пристроенной части здания в осях 3-4/Л-П с шириной раскрытия 3-

10мм. 

3. Несущая способность грунтов основания достаточна для восприятия суще-

ствующих нагрузок; 

4. Несущая способность фундаментов (ширина основания фундаментов) доста-

точна для восприятия действующих существующих нагрузок. 

         Вывод:  

 Фундаментная часть здания на момент обследования находится  в ограниченно-

работоспособном состоянии (ГОСТ Р 53778-2010 – категория технического состоя-

ния конструкций, при  которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к неко-

торому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного раз-

рушения и функционирование конструкции возможно при  контроле её состояния, 

продолжительности и условий эксплуатации.) 

4.2. Стены. 
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Наружные стены здания. 

Стены здания выполнены из красного кирпича на известково-цементном растворе.  

Наружные несущие стены в уровне первого и второго этажа однослойные, выложе-

ны из обыкновенного красного кирпича на известково-цементном растворе.  

Толщина наружных и внутренних стен 1 этажа составляет от 640 мм до 1080 мм. 

Толщина наружных и внутренних стен 2 этажа составляет 640 мм до 940мм.  

На всех плоскостях фасадов в уровне первого этажа имеются значительное увлаж-

нение кладки (штукатурки) в уровне цоколя, следы плесени и мха, на отдельных 

участках кирпичных стен. Оштукатуренная поверхность цоколя имеет многочис-

ленные волосяные трещины, отслоение штукатурного раствора от кирпичной клад-

ки.  

Выявлены вертикальные и слабонаклонные трещины шириной раскрытия 10-5мм, 

перерезающие всю плоскость стены по оси Л, 4, П. 

Внутренние стены здания. 

Внутренние стены здания выполнены однослойными из красного кирпича на из-

вестково-цементном растворе. Толщина внутренних несущих стен составляет от 480 

до 640 мм.    

Внутренние поверхности стен первого и второго этажа оштукатурены и окрашены. 

На всех плоскостях стен первого и второго этажей со стороны внутренних помеще-

ний имеются следы шелушения окрасочных слоев, волосяные трещины, местами 

следы вспучивания окрасочных слоев (в уровне пола первого этажа).  

Стены подвальной части здания. 

Поверхности внутренних и наружных стен в подвальной части подвержены гриб-

ком, увлажнены, штукатурный слой отслаивается, окрасочный слой шелушится. 

Причиной данных дефектов является отсутствие естественной или принудительной 

вентиляции. Оконные проемы в дворовой и со стороны главного фасада заложены, 

оконные блоки отсутствуют. Приямок вдоль наружной стены по оси Б засыпан 

местным грунтом с примесью строительного мусора. 

Все обнаруженные дефекты и повреждения стен отражены в дефектных картах 

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

вреждений с месторасположением, вероятной причиной появления и методами 

устранения приведены в дефектных ведомостях Приложения 6. Иллюстрации 

наиболее существенных дефектов и повреждения приведены в Приложении 4 Фо-

тофиксация существующего положения. 
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Выводы: 

  

1. Цоколь и наружные стены в уровне 1 этажа периодически подвергаются увлажне-

нию. Скапливание влаги на поврежденных участках, влияние знакопеременной тем-

пературы способствует прогрессивному развитию деструктивных процессов в клад-

ке.  

2. На плоскости стен в уровне цоколя и подоконной части первого этажа видны следы 

разрушительного воздействия влажности и полному промораживанию кладки, ее 

физическому выветриванию с образованием ниш и так называемой «шейки», вывет-

ривания лицевой поверхности кирпича с образованием пор, неровностей, что при 

снижении площади несущей кладки приводит к значительному повышению напря-

жений и, как следствие снижению несущей способности. Данный дефект кирпичной 

кладки выявлен на поверхности наружных стен и составляет не более 2% общей 

площади фасадов. 

3. Часть здания в осях 3-4/Л-П имеет вертикальные и слабонаклонные трещины с ши-

риной раскрытия от 5мм до 10мм, что является результатом вымывания грунтов ос-

нования из-под фундамента. Причиной вымывания грунтов основания является по-

стоянное замачивание от протечек техногенного характера. Выпуск канализации от 

санузлов, расположенных в уровне первого этажа, проходит через наружную стену в 

уровне фундамента по оси «4» до канализационного колодца. Не исправная внут-

ренняя система водоснабжения по оси «3/Л» привела к постоянному замачиванию 

наружной стены по оси «3», гниение  лаг, деревянных полов.  

Степень повреждения каменных конструкций – средняя; 

Снижение несущей способности каменных конструкций до 25%; 

Общее техническое состояние стеновых конструкций здания классифицирует-

ся, как ограничено работоспособное состояние. 

 

4.3. Межэтажное перекрытие. Лестницы 
 

4.3.1. Перекрытие над первым этажом представляет собой отепленное деревянное 

перекрытие 

В результате визуального обследования перекрытия обнаружены следующие дефек-

ты и повреждения: 

- трещины и разрушения не обнаружено; 
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- провисы и деформации не обнаружены; 

- выявление паутинные и пересеченные трещины в штукатурном слое потолка, шту-

катурка выполнена по деревянной дранке. 

- в местах прохода инженерных коммуникаций через междуэтажные перекрытия 

выявлены следы протечек; 

- в местах протечек на участках разрушения кровельного покрытия выявлены следы 

замачивания штукатурного слоя потолка; 

Общее техническое состояние конструкций междуэтажного перекрытия здания 

классифицируется, как ограничено работоспособное состояние. 

4.3.2. Лестница расположена в осях 2-3/А-Д, организация входа со стороны главного 

фасада. Тамбур лестничной клетки имеет доступ в помещения первого и второго 

этажа. По оси «3» организован доступ в помещение гардероба, по ступеням устроен 

наклонный пандус из металлических наклонных направляющих, выполненных из 

двух швеллеров. Поручень отсутствует. Ступени лестницы выполнены бетонными с 

мозаичным покрытием. Ограждение лестницы выполнено из кованного металла 

(часть утрачено и заменено на металлические элементы), поручни деревянные 

окрашены. Потолки тамбура выполнены сводчатыми типа «монье» из кирпича по 

металлическим балкам. Высота тамбура 2,81м до низа металлической балки свода, 

2,99 м – высота до средней части свода потолка. Пол тамбура выполнен из плит ке-

рамогранитных. 

Потолок оштукатурен и окрашен известковыми составами. Стены лестничной клет-

ки оштукатурены и окрашены масляной краской на высоту 1800мм, выше – окраше-

ны известковыми составами. 

4.3.3. Лестница в осях 6-8/Г – деревянная, ограждения деревянные. Лестница не 

имеет выхода на улицу, соединяет первый и второй этаж. Ширина лестничного 

марша 1240мм, ширина лестничной междуэтажной площадки 1240мм. Низ лестнич-

ного марша подшит досками. Лестница окрашена масляными составами.  

  4.3.4. Лестница в осях 6-8/Ж-И организована для доступа со стороны улицы на пер-

вый этаж здания.  

4.3.5. Лестница в осях 1-2/О-П организована для доступа со стороны бокового фаса-

да в помещения первого, второго этажа и чердачного пространства. Лестница вы-

полнена из монолитных бетонных ступеней, уложенных по металлическим косоурам 

из швеллеров высотой 180мм с шириной полки 80мм с шагом 1030мм. Ширина сту-

пеней 300мм высота ступеней 170мм. Бетонные ступени окрашены масляными со-
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ставами. Ограждение лестницы деревянные высотой 1090мм. Стены лестницы 

оштукатурены и окрашены масляными составами, в уровне верха дверного проема 

видны наклонные трещины с шириной раскрытия 1-2 мм.. Потолки окрашены из-

вестковыми составами. Металлические балки и косоуры покрыты ржавчиной, кор-

розией. 

4.4.  Отмостка. 
 

 Отмостка по периметру здания асфальтовая разрушена, местами отсутствует.  

Конструкция отмостки классифицируется п. 3 СП 12-102-2003, как ограниченно 

работоспособное состояние. 

 

4.5. Оконные и дверные блоки. 
 

Оконные блоки в уровне первого и второго этажа выполнены из деревянных раз-

дельных переплетов с одинарным остеклением. При осмотре оконного заполнения 

здания выявлено наличие дефектов и повреждений оконных заполнений, характер-

ных для изделий, находящихся в эксплуатации без ремонта длительный период вре-

мени: 

- трещины в местах сопряжения коробок со стенами, истертость и щели в притворах; 

- оконные переплеты рассохлись, покоробились, нарушена герметизация оконных 

коробок; 

- отслоение и шелушение окрасочного слоя оконных рам; 

- поражение гнилью нижних частей оконных рам; 

- коррозия наружных отливов оконных проемов. 

В уровне первого этажа ширина между оконными коробками составляет 370мм. 

Подоконные доски деревянные. 

Заполнение проемов дверей выполнено из одностворчатых и двустворных деревян-

ных полотен.  

Дверные заполнения здания эксплуатируются длительный период времени без ре-

монта. 

При осмотре дверных заполнений выявлены следующие повреждения: 

- трещины в местах сопряжения коробок со стенами; 

- дверные полотна осели, расшатаны и имеют неплотный притвор по периметру ко-

робки; 
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- дверные полотна окрашены многослойными наслоениями масляными составами, 

по всей плоскости дверных полотен наплывы, шелушение, отслоение. Фурнитура 

расшатана. 

Общее техническое состояние ограждающих конструкций класси-

фицируется как ограниченное работоспособное состояние. 

 

4.6.  Кровля и стропильная система. 
 

4.6.1. Крыша в здании чердачная вальмовая. Несущими элементами крыши слу-

жит деревянная стропильная система, состоящая из наслонных стропил, балок, мау-

эрлатов и обрешетки.  Водосток организованный. Ограждение кровли металличе-

ское.  

Состояние кровельного покрытия удовлетворительное. Кровельное покрытие вы-

полнено из оцинкованного профилированного листа толщиной 0,5мм окрашенное. 

Доступ на кровлю осуществляется со стороны внутренних помещений через слухо-

вые окна. По всей плоскости кровли имеются 5 (пять) слуховых окон. Слуховые ок-

на оборудованы двустворными оконными рамами, одна из створок остеклена, вторая 

створка имеет деревянные жалюзи. Оконные створки покрыты масляными состава-

ми. Выход на кровлю осуществлен с помощью наклонных деревянных стремянок. В 

осях 1-2/Л стремянка отсутствует. 

Доступ в подкровельное пространство осуществляется в осях 1-4/А-П через лест-

ничную клетку в осях 1-2/О-П. 

Доступ в подкровельное пространство в осях 4-8/Б-Н осуществляется через наруж-

ную пожарную металлическую лестницу, расположенную по оси 6/Д. 

В качестве утеплителя чердачного перекрытия уложен шлак толщиной 120-150мм. 

Местами чердачное пространства захламлено бытовым и строительным мусором. 

Защитная гидроизоляция по скату кровли, либо по чердачному перекрытию отсут-

ствует.200 

4.6.2. Стропильная система. 

На выступы наружных стен в продольном и поперечном направлении уложен мау-

эрлат из круглого бруса Ø 320мм. 

Наслонные стропила выполнены из тесанного бруса 160х240мм, установленные с 

разным шагом 1660мм – 1800мм. Затяжка выполнена из тесанного бруса 100х200мм.  

Обрешетка выполнена из обрезной доски шириной 120 мм толщиной 32 мм с шагом 

в свету от 200мм и более, уложенная по свесу кровли на стропила.  
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В осях 1-3/Б-Д установлены навесные стропила. Затяжка выполнена из тесанного 

бруса 180х200мм, установленная на мауэрлат из круглого бруса Ø230мм по оси Б и 

на балку из тесанного бруса 280х280мм, установленная по оси Д. Стропила выпол-

нены  из тесанного бруса 160х230мм.  

Соединения элементов выполнено встык с помощью металлических скоб и крупно-

размерных гвоздей.  

Состояние стропильных конструкций находится в работоспособном состоянии. Ви-

димых трещин, сколов, гнили, грибковых поражений не выявлено.  

4.6.3. Чердачное пространство. 

Выход под кровельное и чердачное пространство осуществляется через дверной 

проем из внутренней лестничной клетки. Выход на кровлю осуществляется через 

слуховые окна. 

Утепление чердачного перекрытия выполнено из плитного утеплителя толщиной от 

50мм до 100мм. В качестве пароизоляции под утеплителем уложен один слой газе-

ты. Гидроизоляция в подкровельном пространстве отсутствует. 

Внутренне чердачное пространство не освобождено от строительного и бытового 

мусора. 

 Общее техническое состояние несущих конструкций кровли классифи-

цируется как работоспособное состояние. 

Содержание чердачного помещения выполняется с нарушением норм 

технической эксплуатации. 

 
4.7. Внутренняя отделка помещений. 

 
Внутренние стены помещений 1-го и 2-го этажей здания оштукатурены, окрашены 

масляными, известковыми, водоэмульсионными составами, помещения санузлов 

первого этажа обшиты панелями ПВХ по деревянному каркасу. 

Полы внутренних помещений первого этажа выполнены по грунту, второго этажа по 

деревянным балками перекрытия. 

 Покрытие полов выполнено бетонное, дощатое, из щитового паркета, линолеума, 

керамогранита, гранитных плит, керамической плитки. 

Потолки первого и второго этажа оштукатурены по деревянной рейке окрашены из-

вестковыми составами, в санузлах первого этажа выполнены из подвесных потолков 

типа «Армстронг». 
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На момент визуального обследования были выявлены следующие дефекты: 

- повсеместное шелушение окрасочного слоя; 

- покрытие полов из досок имеет провисы, щели, шелушение окрасочного слоя; 

- покрытие полов из щитового паркета рассохлись, имеют щели, лакокрасочное по-

крытие истерлось; 

- покрытие из керамической плитки окрашены масляными составами, местами кера-

мические плитки отсутствуют. 

- бетонное покрытие имеет следы выбоин, неровностей, масляное покрытие полов 

имеет следы шелушения. 

 

5. Поверочные расчеты. 

5.1. Нормативная глубина промерзания (СП 131.13330.2012) 

Город Грунт 
Глубина про-
мерзания, м 

Ядрин 

Глина или суглинок 1.54 

Супесь, песков пылеватый или мелкий 1.88 

Песок средней крупности, крупный или гравели-
стый 2.01 

Крупнообломочные грунты 2.28 

 
*- Актуализированная версия СНиП 23-01-99* СП 131.13330.2012 (введен в дей-
ствие с 2013г.) 
Без *- СНиП 23-01-99 (введен в действие с 2000г.) 
 
 

Расчетная глубина промерзания для г. Ядрин 

Строение без подвала с полами, устраиваемыми по грунту 

Грунт 

Расчетная глубина промерзания грунта 
при расчетной среднесуточной темпе-

ратуре воздуха в помещении, м 

0⁰C 5⁰C 10⁰C 15⁰C 
20⁰C и 
более 

Глина или суглинок 1.39 1.23 1.08 0.92 0.77 

Супесь, песков пылеватый или мелкий 1.69 1.5 1.32 1.13 0.94 
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Песок средней крупности, крупный или гравели-
стый 1.81 1.61 1.41 1.21 1.01 

Крупнообломочные грунты 2.05 1.82 1.6 1.37 1.14 

Строение без подвала с полами, устраиваемыми на лагах по грунту 

Грунт 

Расчетная глубина промерзания грунта 
при расчетной среднесуточной темпе-

ратуре воздуха в помещении, м 

0⁰C 5⁰C 10⁰C 15⁰C 
20⁰C и 
более 

Глина или суглинок 1.54 1.39 1.23 1.08 0.92 

Супесь, песков пылеватый или мелкий 1.88 1.69 1.5 1.32 1.13 

Песок средней крупности, крупный или гравели-
стый 2.01 1.81 1.61 1.41 1.21 

Крупнообломочные грунты 2.28 2.05 1.82 1.6 1.37 

 
 
 

5.2.  Поверочный расчет основания на действия существующих нагрузок. 

 

Сбор нагрузок приведен в табличной форме. 

Табл. Сбор нагрузок на 1кв.м2. 

Элемент Нормативная 

нагрузка 

кг/м2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка кг/м2 

Нагрузки от кровли 

Снеговая нагрузка 168 1,42 240 

Кровля из стали 8 1,1 9 

Обрешетка из досок  15 1,2 18 

Стропила из бруса 12 1,2 14 

Итого g1 = 215   293 

Нагрузки от чердачного  покрытия 

Временная по СНиП 70 1,3 91 

Отепленное перекрытие δ=18 см 180 1,1 198 

Штукатурка потолка 36 1,3 47 

Итого g2 = 286   336 
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Нагрузки от перекрытия 

Временная по СНиП 200 1,3 260 

Балки перекрытия 12 1,2 14 

Полы дощатые по лагам 35 1.2 42.0 

    

Итого g3 = 247   316 

 

Определение расчетного сопротивление грунта. 

Расчет ведем в соответствии с указаниями [3]. 

Рассмотрим сечение фундамента в уровне низа у наружной стены по оси Б подваль-

ной части здания.  

 Существующее здание: грузовая площадь – 3.38 м2,  

ширина подошвы фундамента – 1,2 м 

Нагрузку на 1 п.м. фундамента: 

- от веса стены из кирпичной кладки: 

Q1=1,08*1*13,51*1800*1.1 = 28 900 кг/м 

-от веса фундаментов: 

Q2 = 1,16*1*3,48*1800*1,1= 7 990 кг/м 

- от веса крыши 

Q3 = 293 кг х 5,52 = 1 620 кг/м 

- от веса перекрытий и покрытий 

Q4 = 366 кг х 3,38+ 316х3,38*2 = 1 237+2 136=3 370 кг/м 

- суммарная нагрузка 

ΣQ = 28 900+7 990+1 620+3 370= 41 880 кг/м=41,88 т/м 

Определяем среднее давление под подошвой фундамента от существующих нагру-

зок: 

Ро= N/ b*1м= 41 880/1,2*1,0=34 900 кгс/м2 = 34,9 тн/м2 = 34,9 кПа 

Естественным основанием для здания являются принятый грунт – суглинок, на ос-

новании, выполненных инженерно-геологических изысканий для объекта: «Рекуль-

тивация существующего полигона для твердых бытовых отходов в Ядринском рай-

оне Чувашской Республики», выполненных ООО «ПроектИзыскания» в 2017г.   

Ленточные фундаменты заложены на глубину 4,14 м от отметки пола первого этажа 

и представлены суглинком (возраст насыпи более 5 лет). Расчетные характеристики 
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для данных грунтов принять по табл. 8 отчета равными: С=12 кПа; φ= 12 °; Е= 5 

мПа; р= 1,9 г/см3.  

R0= Rтр =(γс* γс2 / k) * (М1*k*b*γ11 + М2*d1* γ 11` + (М2-1)*d0* γ + M3*c”) =  (1 *1 / 

1)*(0,23*1,2*1,9+1,94*3,84*1,9+(1.94-1)*3.38*1.9 + 4,42*12) 

=1,0*(0,524+14,15+6,04+53,04)=73,75 кПа= 73,75 т/м2 

При φ= 12 °   

Напряжение под подошвой фундамента 

σ1 = N/ d*l+ γ11*hф= 41,88/1,2*1+ 1,9*3,48=34,9+6,61=41,51 т/м2 < Rтр. = 73,75 т/м2 

Выводы: 

Напряжение под подошвой существующего фундамента не превышает расчетного 

значения сопротивления грунта. 

Существующей ширины основания фундамента достаточно для восприятия суще-

ствующих нагрузок.  

 

5.3. Поверочный расчет деревянных стропильных ног и обрешетки от 

существующих нагрузок. 

 

 

Рис. 5.3.1 Расчетная схема стропил. 
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Наслонные стропила установлены с шагом 1,66 м.  представляют собой коньковую 

арку с затяжкой. 

Выводы: на основании расчета существующие элементы стропильной конько-

вой арки, конструкция обрешетки удовлетворяют действующим нагрузкам. 

5.4. Поверочный расчет деревянных балок перекрытия от существующих 

нагрузок. 
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5.5. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

 

 

6. Выводы и рекомендации. 

В ходе обследования существующего здания «Здание реального училища, 1908г.» 

объект культурного наследия регионального (республиканского) значения Чуваш-

ская Республика, г. Ядрин, ул. Октябрьская, д. 1 выявлено: 

1. Фундаментная часть здания на момент проведения визуального осмотра 

находится в ограниченно работоспособном  состоянии.  

2. Техническое состояние стеновых конструкций классифицируется как огра-

ничено работоспособное состояние.  

3. Техническое состояние конструкций отмостки классифицируется как огра-

ничено работоспособное состояние. 

4. Общее техническое состояние ограждающих конструкций - деревянных 

оконных блоков классифицируется как ограничено работоспособное состояние. 
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5. Техническое состояние ограждающих конструкций кровли классифициру-

ется как работоспособное состояние. 

6. Техническое состояние несущих конструкций стропильной системы харак-

теризуется как работоспособное. 

7. Категория технического состояния перекрытий здания 1-го этажа и чердач-

ного перекрытия - «2» - удовлетворительное работоспособное состояние. (Несущая 

способность конструкций обеспечена, требования норм по предельным состояниям II 

группы и долговечности могут быть нарушены, но обеспечиваются нормальные усло-

вия эксплуатации. Требуется устранение мелких повреждений); 

8. Содержание чердачного помещения выполняется с нарушением норм тех-

нической эксплуатации. 

9. В результате поверочных расчетов толщина ограждающих конструкций не до-

статочна требованиям тепловой защиты чердачного перекрытия здания. 

10. В результате поверочных расчетов толщина ограждающих конструкций стен не 

достаточна требованиям тепловой защиты здания. 

 

 

Обследование технического состояния несущих и ограждающих строительных 

конструкций здания - «Здание реального училища, 1908г.» объект культурного 

наследия регионального (республиканского) значения Чувашская Республика, 

г. Ядрин, ул. Октябрьская, д. 1, показало, что совокупность имеющихся дефек-

тов и повреждений несущих и ограждающих конструкции характеризует их со-

стояние как ограниченное работоспособное техническое  состояние (ГОСТ 

31937-2011). 

 

6.1. Рекомендации.  
 

6.1.1. Предусмотреть гидроизоляция стен (защита от капилярного поднятия влаги) в 

уровне цоколя (защита от проникновения влаги со стороны отмостки); 

6.1.2. Предусмотреть восстановление внешнего облика стен и их технических и каче-

ственных показателей методом очистки кирпичной кладки, восстановление штукатур-

ных покрытий элементов декора, устройство защитного покрытия кирпичной кладки фа-

садов. 

6.1.3.  Выполнить и восстановить отмостку по периметру здания. 
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6.1.4. Выполнить замену существующей кровли из профилированных листов на кровлю из 

оцинкованных фальцованных листов толщиной 0,5мм с покрытием в соответствии с 

цветовым решением фасада.  

6.1.5. Выполнить тепловую изоляцию чердачного перекрытия для создания нормального 

температурно-влажностного подкровельного пространства;  

6.1.6. Выполнить гидроизоляцию чердачного пространства; 

6.1.7. Выполнить восстановление ограждающих конструкций – оконных и дверных блоков 

в соответствии с разработанным эскизным проектом реставрации; 

6.1.8. Выполнить восстановление внутренней отделки помещений; 

6.1.9. Выполнить замену внутренних инженерных коммуникаций; 

6.1.10. Выполнить усиление грунтов основания методом инъектирования под фундамента-

ми на участке в осях 3-4 /Л-П. 

6.1.11. Выполнить усиление стен в осях 3-4/Л-П устройством горизонтальных связей (тя-

жей) в уровне перекрытия первого и второго этажа; 

6.1.12. Выполнить усиление стен в осях 3-4/Л-П методом инъектирования вертикальных и 

слабонаклонных трещин шириной раскрытия до 20мм. 

6.1.13. Рекомендации усилению, восстановлению несущих и ограждающих конструкций 

разработаны в Приложении 6. 
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Приложение 1. Копия лицензии  
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Приложение 2. Задание на проведение работ. 
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2.1. Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
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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 

особенности – обеспечивающих его устойчивость и необходимые прочностные характери-

стики; 

5. Фотографирование строительных конструкций их узлов и деталей; 

6. Составление по результатам освидетельствования инженерно-техническое состоя-

ние 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 исследо-

ваний» (отчета о техническом состоянии строительных конструкций здания).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ремонтно-реставрационные работы «Здание реального училища, 1908г.» 
объект культурного наследия регионального (республиканского) значения 
Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Октябрьская, д. 1. 
 Изм Дата Подп. №.док. Лист Кол.уч. 

 

 

 

            

            

 

 

 

Лист 

ФорматА4 

49 

Приложение 4. Фотофиксация существующего положения. 

 
 

 

           
 

        Фото 4.1. Фасад в осях 1-8 по оси А,Б,В 
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Фото 4.2. Фасад в осях В-Н по оси 8 
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Фото 4.3. Фасад в осях Н-Д по оси 6.  
 

                                 
     

Фото 4.4. Фасад в 8-6 по оси Н.  
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Фото 4.5. Фасад в осях П-В по оси 1. 
 

 

 
 

Фото 4.6. Фасад в осях 6-4 по оси Н-Д .  
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Фото 4.7 Фасад в осях Л-П по оси 4. Вертикальная трещина с шириной раскрытия 
10мм. 
 

 
 
 

Фото 4.7. Фасад в осях 4-3 по оси П. Вертикальная трещина на ввсей плоскости стены в 
месте оконного проема с шириной раскрытия 10мм. 
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Фото 4.8. Фасад в осях 3-4 по оси Л.  . Вертикальная трещина на ввсей плоскости стены 
в месте оконного проема с шириной раскрытия 10мм. 
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Фото 4.9. Фасады. Дефекты стен: выщелачивание раствора из швов кладки, разрушение 
лицевой повехности кирпича, высолы, шелушение и отслоене штукатурного раствора, 

 

     
 

Фото 4.10. Фасад в осях Д-Л по оси 3. Вход в подвал. Аварийное состояние кирпичной 
кладки, перекрытия над входом разрушено. 

 

     
   
 

Фото 4.11. Водосток организованный. На различных участках кровли выполнен раз-
личный тип водосточной системы: с настенными желобами и подвесными желобами. 
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Фото 4.12. Помещение 6 второго этажа. Полы из дощатые, потолок типа Армстронг, 
стены обшиты панелями ХДМ. 
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Фото 4.13. Отмостка. Асфальтовая на кирпичном щебне, разрушена, местами отсут-
ствует. Приямок по оси В засыпан местным грунтом. 

 
 



 
 

 

Ремонтно-реставрационные работы «Здание реального училища, 1908г.» 
объект культурного наследия регионального (республиканского) значения 
Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Октябрьская, д. 1. 
 Изм Дата Подп. №.док. Лист Кол.уч. 

 

 

 

            

            

 

 

 

Лист 

ФорматА4 

58 

    
        

   
 

    
 



 
 

 

Ремонтно-реставрационные работы «Здание реального училища, 1908г.» 
объект культурного наследия регионального (республиканского) значения 
Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Октябрьская, д. 1. 
 Изм Дата Подп. №.док. Лист Кол.уч. 

 

 

 

            

            

 

 

 

Лист 

ФорматА4 

59 

    
 

Фото 4.14. Интерьеры помещений первого и второго этажа. Стены окрашены во-
доэмульсионнми и масляными составами, обшиты панелями ПВХ по деревянному кар-

касу, потолки окрашены водоэмульсионными и известковыми составами, подвесные 
потолки типа Армстронг, полы деревянные, бетонные, керамические, линолеумные, 

керамогранитные, щитовые паркетные.  
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Фото 4.15. Лестницы. Лестница деревянная с деревянным ограждение и поручнями, 

окрашена масляными составами. Лестница бетонная по металлическим балкам и косо-
урам с мозаичными ступенями с металлическим кованным ограждением (частично 

утрачено). Участок мозаичного покрытия утачен, окршен маслянми составами. 
Лестница бетонная по металлическим балкам и косоурам с монолитными наборными 

бетонными ступенями и деревянным уграждением и поручнями. 
 

 



 
 

 

Ремонтно-реставрационные работы «Здание реального училища, 1908г.» 
объект культурного наследия регионального (республиканского) значения 
Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Октябрьская, д. 1. 
 Изм Дата Подп. №.док. Лист Кол.уч. 

 

 

 

            

            

 

 

 

Лист 

ФорматА4 

61 

   
 

   
 

 
 

Фото 4.16. Стропильная система. Чердачное пространство. 
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Фото 4.17. Оконные и дверные блоки.  
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Приложение 5. Графические материалы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Тамбур 10,01

2 Класс 59,50

3 Класс 18,00

4 Комната отдыха 11,05

5 Коридор 4,06

6 Тамбур 11,40

7 Кабинет директора 28,40

8 Кабинет директора 23.08

9 Приемная 1,44

10 Коридор 15,95

11 Кабинет 11,34

12 Коридор 12,25

13 Бухгалтерия 22,00

14 Лестничная клетка 11,65

15 Коридор 5,98

16 Класс 49,15

17 Коридор 7,14

18 Коридор 43,56

19 Коридор 34,56

20 Класс 45,70

21 Класс 13,80

22 Санузел 10,22

23 Класс 24,22

24 Гардероб 43,70

25 Лестничная клетка 28,12

26 Коридор 17,86

27 Класс 60,16

28 Класс 61,76

29 Класс 61,76

30 Класс 61,44

31 Лестничная клетка 14,72

32 Коридор 13,13

33 Санузел 8,31

34 Коридор 109,62

ИТОГО 955.04



35 Лестничная клетка 18.45

36 Кабинет 31,24

37 Класс 78,08

38 Лаборатория 19,44

39 Библиотека 51,12

40 Библиотека 47,52

41 Коридор 12,00

42 Коридор 16.32

43 Класс 49,15

44 Актовый зал 247,49

45 Лестничная клетка 28,12

46 Класс 60,16

47 Класс 61,44

48 Класс 62,08

49 Класс 61,44

50 Лестничная клетка 14,72

51 Коридор 13,13

52 Санузел 18,36

53 Коридор 106,43

54 Коридор 17,81

ИТОГО 1014.50
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1 Помещение 15.10

2 Помещение 34,09

3 Помещение 15,54

4 Помещение 28,89

ИТОГО 93.62
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Приложение 6.  Рекомендации усилению, восстановлению несущих и 

          ограждающих конструкций. 

 

1. Устройство кровли из металлических оцинкованных фальцо-

ванных листов 

 
1.1. Работы замене конструкции кровли вести захватками с выполнением мер 

против возможного промокания  перекрытия. Для данного мероприятия выпол-

нить укладку изоляционного материала типа «Изоспан В» по верху контрбруса.  

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

категории.  

1.3. В целях повышения огнезащиты древесину обработать огнезащитным по-

крытием 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 вы-

полнить из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм в цветовом исполнении в соот-

ветствии с решением фасадов. 

1.6. Для создания в подкровельном пространстве нормального температурно-

влажностного режима выполнить задувные отверстия по периметру свеса кров-

ли, 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 

стороны отмостки выполнить  комплекс мероприятий. 

Негативное воздействие влаги на состояние цокольной части кирпичной стены 

здания может быть локализовано прежде всего выполнением горизонтальной 

противофильтрационной отсечки. Избежать процесса замачивания кирпичной 

кладки возможно устройством с наружной стороны здания цоколя, который дол-

жен выполняться из прочного материала, защищающего кирпичную стену от из-

быточного увлажнения. Обычно в исторических зданиях подобные конструкции 

выполнялись из гранита, мрамора. В данном случае к применением к заднию 

Гимназии защиту цоколя выполнить с помощью штукатурных растворов с повы-

шенной влажностью водостойкостью.  

С внутренней стороны кирпичная стена должна быть покрыта санирующими 

штукатурками, которые обеспечивают равномерное распределение солей при их 

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

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

хорошей вентиляции подвальных помещений, значительно продлевает срок 

службы стен. 
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Рис. 2.1.1.. Схема защиты цокольной части стен здания от негативного воздействия влаги при высоком поло-
жении уровня грунтовых вод (У.Г.В.). 1 – движение грунтовой влаги (капиллярный подсос); 2 – замачивание 

стен дождевой водой; 3 – цоколь здания; 4 – горизонтальная противофильтрационная отсечка; 5 – санирующая 
штукатурка по вертикальной стене; 6 – конструкция отмостки с заданным уклоном (i) от здания и отводом 

дождевых стоков от фундамента. 

 

 

Указания по производству работ по отсечной гидроизоляции стен ниже отм. 0.000. 

 

Сущность устройства горизонтальной отсечки в кирпичной стене здания заклю-

чается в том, что в стену через специально пробуренные шпуры подаются  различные 

специальные пастообразные или жидкообразные химические продукты,  способные 

заполнять трещины, поры и капилляры стены на определенную высоту, создавая объ-

емный барьер, препятствующий прохождению капиллярной влаги через него и, как 

следствие, поднятию капиллярной влаги в  объеме стены здания. При этом стена ста-

новится сухой, что повышает ее долговечность, улучшает внешний вид здания, а так-

же способствует более комфортному пребыванию людей в здании. 

Количество шпуров, их рядность, а также составы используемых материалов су-

щественно зависит от пористости (пустотности) кирпичной кладки. Поэтому перед 

производство работ по устройству противокапиллярной отсечки стен необходимо 
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провести обследование их состояния (пустотность, пористость, наличие трещин, 

влажность, водонасыщенность и т.п.). В случае обнаружения значительной пустотно-

сти стен, предварительно необходимо произвести их уплотнение составами, макси-

мально приближенными к составу кладочных растворов самой стены и материалов их 

составляющие.  

 

2.1.1. Выполнение работ по устройству отсечной гидроизоляции выполнять с 

наружной стороны здания в уровне цоколя на отм. -0,100.  

2.1.2. Технология инъектирования и последовательность выполнения работ: 

- отверстия в наружной стене, со стороны улицы выполнить в одном уровне в соответ-

ствии с видом А стены; 

- в камнях кладки бурят один ряд шпуров под инъекционные пакеры на расстоянии 15-

25 см друг от друга  перпендикулярно к стене глубиной - 2/3 толщины стены. 

- шпуры очищают от цементной пыли и др. загрязнений, помещают инъекционные па-

керы и затягивают на каждом пакере уплотнительное кольцо. 

- в качестве гидроизоляционных материалов возможно использование технологии за-

рубежных фирм REMMERS и SCHOMBURG (Германия), DRIZORO (Испания), а так-

же отечественных фирм «ТИПРОМ», «МАЛАХИТ», «РОКА-МОНОЛИТ» 

-  на участках стен с низкой пористостью материалов кладки инъектирование произво-

дят под давлением - 4-6 атм.; 

-  на участках стен с высокой пористостью материалов кладки инъектирование произ-

водят без давления под действием собственной силы тяжести, активное вещество за-

полняет систему капилляров стройматериала; 

- после окончания инъекционных работ, удаляют инъекционные пакеры и заделывают 

отверстия ремонтным материалом. 

- выполнить герметизацию шва примыкания отмостки к цоколю составом «Реновир 

Шлюз». При длине шва 5-8 м ширину шва выполнять не менее 25мм и глубиной запол-

нения не менее 25мм. 

Со стороны внутренних помещений поверхности стен до низа подоконной части вы-

полниь санирующую штукатурку. 

2.1.3. Выполнение работ разрешено при следующих условиях: 

- наружную гидроизоляцию при температуре наружного воздуха не ниже +5°С; 

- внутреннюю гидроизоляцию при температуре не ниже +10°С и относительной влаж-

ности воздуха не более 80%. 

2.1.4. Перед началом работ по гидрозащите здания тщательно осмотреть поверх-

ности изолируемых конструкций, расчистить все дефектные места (трещины, выбоины, 

несвязанные раствором места). 

2.1.5. При производстве работ по гидроизоляции конструкций соблюдать техни-

ческий регламент, отраженный в пособии по производству работ Завода изготовителя. 

 

2.2.  Указания к производству работ по реставрации фасадов - 

кирпичная кладка. 

 
2.2.1. Очистка фасадов: 
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Удалить грибок, плесень, мох: 

 - провести механическую или ручную очистку кирпичной кладки; 

- дважды обработать поверхность специальными составами. 

Повторная обработка поверхности требуется для тщательного удаления микроскопиче-

ских спор вредоносных микроорганизмов, которые не всегда удается полностью убрать 

при первоначальной обработке. В случае, если споры остаются – плесневые образова-

ния и грибковые отложения очень скоро появляются и разрастаются повторно. 

Устранить высолы: 

- обработать поверхности кирпичных стен специализированными составами («Funcosil 

SNL geruchneutral») – специальная пропитка на основе этого состава наносится на сте-

ны, и спустя всего 5 дней высолы можно будет смыть обыкновенной водой. 

 

2.2.2. Указания к производству работ по реставрации фасадов. 

 

- Работы по реставрации фасадов здания выполнять с сохранением отделочных матери-

алов и восстановлением утраченных декоративных элементов (профилированных кар-

низов, лепного декора и т.д.); 

- В качестве аналога при выполнении реставрации здания рекомендуется использовать 

сохранившиеся образцы изделий; 

- Утраченные элементы и разрушенные детали отображены в обмерных чертежах раз-

дела Эскизного проекта; 

- Произвести антисептическую обработку кладки в местах повышенной влажности – 

в уровне пола (более 8%), Для обработки кирпичной кладки стен рекомендуется ис-

пользовать 5% -ый раствор полисепта. (Возможно применение готового продукта 

«Capatox» (фирма «Caparol», Германия); 

- Швы кирпичной кладки заполняются растворами, состоящими из извести-теста, порт-

ландцемента, песка, цемянки (иногда добавляют дробленый камень и щелочестойкие 

пигменты), а для лучшего сцепления раствора с основой в него добавляют эмульсию 

ПВА (5% от объема раствора). Для укрепления крошащейся поверхности кирпичной 

кладки здания-памятника используют растворы полимерных материалов - кремнеорга-

нические растворы на основе этилсиликатов и полиметилсилоксанов. Структурное уси-

ление поверхности может быть достигнуто при применении клеевой композиции на ос-

нове цианакрилового клея, имеющего малое время затвердевания. 

- Поверхности кирпичной кладки обрабатываются специальными гидрофобными мате-

риалами – смесями кремнеорганических соединений. Обработку поверхностей гидро-

фобным раствором выполняют при сухой погоде и температуре воздуха не ниже 3-5°С. 

-В качестве готовых к применению материалов по восстановлению кирпичной кладки, 

штукатурки возможно применение: ремонтный состав Основит Хардскрин RS20; 

 Танилит PLC 25MW, готовые штукатурные смеси, рекомендуемые для реставраци-

онных работ на объектах памятниках архитектуры. 
 

 

2.3. Рекомендации по уселение кирпичных стен методом устройство сталь-

ных тяжей. 
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    При наличии сквозных широко раскрытых трещин кирпичные стены усилива-

ют автономно. Для этого на усиливаемой стене с внешней и внутренней сторон 

устанавливают стальные тяжи, которые посредством поперечных балок-

швеллеров замыкают в пояс. Тяжи натягивают с помощью гаек или стягивающих 

муфт.  Схема устройства стальных тяжей показана на рис. 2.3.1.  

Разработать проект устройства стальных тяжей, расчетом определить элементы 

стальных конструкций пояса и прикладываемые усилия. 

 

 

 
 
Рис. 2.3.1. Усиление кирпичной стены поясом со стабилизирующим устройством: 

1 - поперечная балка (швеллер); 2 - распределительная плита; 3 - упорный уголок; 4 - рессора; 5 

- тяж (стержень) 

 

2.4. Рекомендации по уселение кирпичных стен методом инъекционных 

растворов при раскрытии трещин до 50мм. 
 

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 мо-

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

39 
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также цементно-песчаные растворы состава 1:0,1:0,25 (цемент: нафталинфор-

мальдегид: тонкомолотый песок) при водоцементном отношении 0,6. 

Состав инъекционных растворов назначают в соответствии с требованиями про-

екта и корректируют с учетом местных условий и используемых материалов. 

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

 

 
3. Устройство отмостки. 

 
3.1.   Ширину отмостки выполнить на 20см больше ширины свеса кровли, но не 

менее 1,0 м.   

3.2. До устройства отмостки разобрать асфальто-бетонный слой толщиной 150мм. Вы-

брать вдоль усиляемых  стен здания выемку глубиной около 600 мм и шириной -1,0 м.   

Выемку заполнить грунтом глинистого состава толщиной 100-150мм. Уплотнить. 

Уклон от стены до конца  отмостки должен составлять около 5-8%.   

3.3. Выполнить компенсационный шов между стеной и отмосткой 1-2см. с по-

мощью  покрытия стены здания до уровня отмостки раствором ГЕРМИКС II.  

3.4. Отсыпать песчанно-гравийную смесь толщиной 200-250мм.   

3.5. Отсыпать песок мелкозернистый толщиной 100-150мм, уплотнить 

3.6. Уложить по уклону булыжник толщиной 100мм или бетонных камень в со-

ответствии с решением реставрации фасадов.  

3.7. В местах соприкосновения отмостки с грунтом (газоном) уложить доски 

обмазанные битумной мастикой, которые оставить в теле отмостки.   
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Рис. 3.1 Устройство дискретной отмостки 

 

 

4. Усиление грунтов основания 
 

Основной задачей при проектировании усиления оснований является правильный 

выбор вида усиления, определение и конструирование его отдельных элементов. 

 Необходимость усиления грунтов основания и фундаментов зданий и сооруже-

ний вызывается: 

- потерей прочности или устойчивости, частичной или полной, конструкций су-

ществующих фундаментов; 

 - развитием недопустимых по величине и неравномерности осадок сооружения 

или отдельных его частей, вызываемых потерей прочности грунтов основания и, как 

следствие, разрушением конструкций фундаментов; 

 - увеличением эксплуатационных нагрузок, связанным с изменениями в кон-

структивной схеме усиляемого объекта за счет замены несущих элементов при произ-

водстве работ, заменой оборудования на более тяжелое, изменением этажности, 

устройством заглубленных помещений под существующим зданием или сооружением 

и т.п. 

 

Технологический цикл цементационно-укрепительных работ обычно включает 

бурение в грунте или теле существующих фундаментов инъекционных скважин, це-

ментацию кладки фундаментов и контакта "фундамент-грунт", опрессовку скважин. 
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Приложение 7.   
 

Ведомости характерных дефектов и повреждений несущих конструкций 
Таблица 7.1 

 
№ 
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 фасада в осях 4-3 
по оси П в уровне 1 этажа 
 

 

Повсеместное 
увлажнение 
кирпичной 
кладки с разру-
шением и по-
верхностным 
разрыхлением 
кирпича. 

Капиллярное под-
нятие влаги со сто-
роны грунта. От-
сутствие отмостки 
и водоотводного 
лотка с поверхно-
сти прохода между 
двумя зданиями. 
Прогрессивное 
развитие деструк-
тивных процессов 
в кладке. 

Устройство от-
сечной горизон-
тальной гидро-
изоляции в 
уровне цоколя. 
Реставрация по-
врежденных 
участков кир-
пичной кладки 
методом рестав-
рации швов 
кладки  

2 
 

Фасад в осях 3-4 по оси Л,  
4-3 по оси П, Л-П по оси 4 
Трещина перерезывает 
плоскость стен на всю 
высоту. 
 

 
 

 
 

Сквозные верти-
кальные трещи-
ны с шириной 
раскрытия до 
10мм перереза-
ют поверхность 
стен на всю вы-
соту. 

Постоянные про-
течки техногенного 
характера вымы-
вают грун основа-
ния из-под фунда-
мента стен, что 
ведет потере несу-
щей способности 
грунтов основания, 
несущей способно-
сти фундаментов, 
которые являются 
продолжением 
наржных стен зда-
ния. Прогрессив-
ное развитие де-
структивных про-
цессов кирпичной 
кладке, возмож-
ность потери 
устойчисвость 
участков стен. 

Устройство уси-
ление стен мето-
дом стальных 
тяжей в уровне 
перекрытия пе-
рого этажа и 
чердачного пе-
рекрытия. 
Устройство уси-
ления грунтов 
основания мето-
дом инъектиро-
вания. 
Устройство уси-
ления стен – ме-
тодом иъектиро-
вания трещин с 
шириной рас-
крытия до 10мм. 
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3 
 

Отмостка по всему пери-
метру здания 
 

 

Асфальтовая 
отмостка на 
кирпичном 
щебне разруше-
на, местами от-
сутствует 

Отсутствие отмо-
сти по периметру 
здания ведет к про-
никновению капи-
ляной влаги от по-
серхности грунта, 
атмосферной влаги, 
увлажнению кир-
пичной кладки, 
подвержению про-
цессу заморажива-
нию-оттаиванию и 
как следствие к 
нарушению проч-
ностных характе-
ристик клаки и 
здания в целом. 
Прогрессивное 
развитие деструк-
тивных процессов 
кирпичной кладке 
 

Восстановить 
отмостку по пе-
риметру здания 
в соответствии с 
требованиями и 
норм и эскизно-
го проекта ре-
ставрации фаса-
дов. 
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Приложение 8. 
Инженерно-геологические разрезы.  Описание пород. 
 

Геологическое строение земли принято по результатам Технического отчета инже-

нерного-геологических изысканий «Рекультивация существующего полигона для 

твердых бытовых отходов в Ядринском районе Чувашской Республики», выполнен-

ных ООО «ПроектИзыскания» в 2017г. 

 
Абсолютное среднее значение отметок площадки здания Училища принято 77.7 м,, глубина 

заложения фундаментов 74,5м. 
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