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1. Введение 
Данным проектом предусматриваются ремонтно-реставрационные работы крыши и кровли 

здания - Жилой дом с магазином акционерного общества «Арина» расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг, пр. Ленина, д. 7. 

Здание построено в границах исторической части города Выборг в 1900-1901 гг. 

авторы Э. Густавсон, А. Шульман. 

Первоначальное назначение здания соответствует современному использованию – Жилой дом с 

магазинами. 

• Класс ответственности здания – II. 

• Степень огнестойкости – III. 

• Степень долговечности –II. 

• Климатический район строительства – IIB 

• Ветровой район – II. 

• Снеговой район – III. 

• Расчетная зимняя температура -26 ºС. 

Ремонтные мероприятия по зданию направлены на сохранение предметов охраны памятника. 

 

1.1. Краткие исторические сведения: 
Исследуемый памятник архитектуры – жилой дом c магазинами бывшего Акционерного 
общества «Арина» расположен на пересечении пр. Ленина и Московского пр. 
Памятник расположен в Центральном районе г. Выборга, в границах исторического городского 
района Пантсарлахти, сформировавшегося в результате внедрения градостроительного плана 
Б.О. Нюмальма в 1861 г. На картах Выборга к. XIX – нач. XX вв. владельческий участок 
памятника обозначен как Pantsarlahti 4 или Pl-4. Формирование застройки района Пантсарлахти 
началось еще в средние века. В XV столетии здесь, далеко за пределами городской стены 
располагался монастырский госпиталь. По приказу выборгского наместника Э.А. Тотта в 1470 
г. рядом с госпиталем была поставлена часовня в честь Марии Магдалины и было устроено 
кладбище. Вместе с тем, жилого строительства в этом районе в то время не велось. 
Развитие средневекового Выборга в восточном направлении началось в конце XV в., когда 
территория средневекового («Каменного») города, обнесенного в 1470-х гг. стеной с башнями, 
уже не могла вместить растущее городское население. Обширное предместье было защищено 
лишь земляными валами. Вероятно, в силу этого новый участок жилой застройки получил 
название Вал или Земляной город3. В правление короля Эрика XIV в 1560-х гг. инженер 
Андерсу Моларе (Мааляре) и немецкий фортификатор Иоганн де Порте (в документах он часто 
упоминается под именем Юхана де Месса или «Юхана-измерителя») приступили к 
строительству новой линии обороны Выборга – Хорнверка4. К концу 1580-х гг. в Выборге 
сформировалась новая фортификационная полоса, образованная тремя куртинами и двумя 
угловыми бастионами: Эуроп – на северо-востоке и Панцерлакс - на юго-востоке5. Именно по 
названию последнего примыкающий к бастиону район Выборга впоследствии получил свое 
наименование. Однако произошло это только в середине XIX в., когда оборонительные 
сооружения главной Выборгской крепости стали серьезным препятствием для развития города. 
К 1860 г. на территории будущего района Пантсарлахти располагалось только несколько 
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деревянных домов и огороды. Городские власти Выборга неоднократно обращались к военным 
властям с просьбой о сносе укреплений. В сентябре 1859 г., по просьбе бургомистра И. Эрна, в 
Выборг с инспекцией прибыли военный министр России Н.О. Сухозанет и генерал-губернатор 
Великого княжества Финляндского Ф.Ф. Берг.6 Результатом поездки стал их доклад 
императору, в котором сообщалось о ветхости старых укреплений, было высказано 
предложение основную часть укреплений «передать безвозмездно городу на снос с тем, чтобы 
очищенные места были застраиваемы обывательскими домами и иными строениями»7. 11 
января 1860 г. Александр II утвердил эти предложения. В 1860-е годы старые укрепления – за 
исключением бастиона Панцерлакс и части южной куртины – были срыты. 
В это же время, согласно новому генеральному плану застройки Выборга (плану Нюмальма), в 
городе прокладывались новые улицы и формировались новые районы жилой застройки. Одним 
из таких районов и стал район Пантсарлахти, занимавший площадь от Торкельской ул. до 
залива (с севера на юг) и от ул. Васа 8 до Батарейной горы (с запада на восток). Кварталы 
сформировавшегося районы Пантсарлахти обозначены на карте Выборга 1876 г. (Илл. 1) 
желтым цветом. Новый район был разбит на примерно одинаковые по площади владельческие 
участки размером около 53 х 41,6 м9, причем кварталы вмещали в себя, как правило, по шесть 
участков, разделенных между собой неширокими полосами зеленых насаждений. Первым 
сооружением нового района стали бани Шаталова, располагавшиеся рядом с площадью 
Красного источника (Красной площадью), построенные в 1855 г., еще до утверждения плана 
Нюмальма. 
Строительство каменных домов в Пантсарлахти было в первые годы невозможно - в центре 
нового района было болото, и зыбкие низкие почвы легко затапливались. В 1877 г. в районе 
была проведена мелиорация, что позволило осваивать территорию более интенсивно10. Тем не 
менее, только в 1900 г. здесь началось строительство 4-х – 5-и этажных домов. И самым первым 
многоэтажным домом в Пантсарлахти стал исследуемый памятник – дом акционерного 
общества «Арина», расположенный на владельческом участке № 4. 
Застройка рассматриваемого участка деревянными строениями началась в 1888 г., когда по 
проекту губернского архитектора Выборга Брюнольфа Блумквиста здесь были построены два 
деревянных дома (жилой дом и хозяйственная постройка). Жилой дом своим фасадом был 
обращен к Брахенкату (Московскому проспекту), тогда как хозяйственное строение 
располагалось в глубине участка (Илл. 2)11. На этом же чертеже обозначен план участка, на 
котором показаны следы предыдущего межевания, выполненного до того, как Торкельская 
улица была проложена вплоть до Батарейной горы (эти работы проводились в конце 1870-х гг.). 
В 1892 г. А. Исакссон проводил реконструкцию жилого дома с устройством крытого крыльца 
со стороны бокового фасада, обращенного в сторону Торкелинкату (Илл. 3). На его чертеже 
обозначен план участка, а также выполнены прорисовка фасада здания, его план и разрез. 
Чертеж показывает, что это было достаточно типичное для Выборга строение, вытянутое, под 
четырехскатной вальмовой кровлей, установленное на высоком каменном основании. Цоколь 
здания выполнен с учетом перепада высот (здание располагалось на склоне холма). Фасад 
здания был украшен сдвоенными полуколоннами, подкарнизным рельефным фризом и 
сандриками над оконными проемами. Со стороны Брахенкату располагался главный вход в дом. 
Характерно, что ни на проекте Блумквиста, ни на чертежах Исакссона не указан владелец 
участка. 
В 1900 г. по заказу акционерного общества «Арина» (жилищно-строительное паевое 
общество)12 на участке №4 начинается строительство исследуемого памятника. Первым 
свидетельством о подготовке этого строительства является план участка и нового дома, 
выполненный архитектором Эмилем Густафссоном. 
Эмиль Густафссон родился в Выборге в семье моряка Андерса Йоханна Густафссона в 1869 г. 
Закончив реальную школу в родном городе, поступил в Хельсинкское политехническое 
училище на архитектурное отделение. Диплом архитектора получил в 1890 г. Уже в 
студенческие годы в летнее время он подрабатывал в известных архитектурных бюро Густава 
Нюстрёма, Брунольфа Блумквиста и Вольдемара Аспелина. Сразу же по окончании учебы, 
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после короткой учебной поездки в Германию, Густафссон поступил на работу в контору 
Выборгского губернского архитектора. В первые рабочие годы участвовал в подготовке 
проектов общественных зданий в различных городах Финляндии, повышал квалификацию в 
архитектурных школах Германии. В 1890-х гг. служил в главном архитектурном управлении 
Финляндии, а в 1897 г. вышел в отставку, чтобы заниматься частной практикой. Совместно с 
Алланом Шульманом Густафссон выполняет для Выборга несколько проектов жилых домов, 
самым заметным из которых стал проект дома для а/о «Арина». В 1903 г. Сотрудничество 
архитекторов было прервано – Густафссон вернулся на государственную службу, однако в 
должности архитектора главного архитектурного управления проработал только 17 дней. В 
ноябре 1903 г. он скоропостижно скончался в Выборге. 
План нового дома (Илл. 4) охватывает всю территорию владельческого участка. Здание должно 
было двумя фасадами выходить на обе пересекающиеся улицы, причем со стороны 
Торкельской улицы предполагалось устроить проезд во двор дома. Сложная планировка 
строения с вытянутыми боковыми фасадами образовывала в плане прямоугольное открытое 
пространство двора. На чертеже указано и расположение существующего деревянного дома, 
который предполагалось снести. 
Согласно сохранившимся чертежам, четырехэтажное здание со стороны улицы Брахенкату 
(Илл. 5) должно было иметь вытянутый симметрично организованный фасад с рядами 
декоративно оформленных сдвоенных окон, подоконными панно, фризом из рустовки. В 
плоскости центрального щипца была размещена надпись, указывающая на владельцев здания. 
Особенно привлекательно решение угла здания, соединяющего два лицевых фасада, через 
устройство высокого эркера (в уровне трех этажей), увенчанного восьмиугольной башней, 
перекрытой луковичным куполом и завершенной шпилем. 
Фасад со стороны ул. Торкеля (Илл. 6) почти идентичен. С восточной стороны фасада башню 
уравновешивает высокий декоративный щипец. В нижнем ярусе, в центральной части фасада, 
устроена проездная арка, над которым оборудован прямоугольный эркер, завершающийся 
балконом. В нижнем ярусе здания оборудованы помещения магазинов с отдельными входами и 
окнами-витринами. 
В комплект чертежей также входили разрез здания (Ил. 7) и планы подвального и первого 
этажа. 
Однако проект Густафссона не был реализован в изначальном виде – корпус здания вдоль 
Брахенкату, так и не был выстроен. В итоге здание получило немного необычную 
конфигурацию: его лицевой фасад обращен к ул. Торкеля, а фасад со стороны Брахенкату 
оказался узким, на 4 световых оси, что визуально нарушает пропорции здания, заданные 
угловой башней. Возможно, причиной такого решения стал недостаток средств на реализацию 
столь дорогостоящего строительства. Другой возможной причиной внесенных в проект 
изменений стало нежелание сносить существовавший деревянный дом, обращенный фасадом к 
Брахенкату. 
То, как выглядело здание вскоре после завершения строительства, мы можем видеть на 
сохранившейся фотографии 1900-х г. (Илл. 8). На фотографии видно, что фасад по Торкельской 
улице, спроектированный Густафссоном, воплощен в соответствии с проектом, тогда как фасад 
со стороны ул. Брахенкату усечен. На фотографии обращает на себя внимание вывеска 
магазина фруктов и мелочная лавка Йохана Лаханена. 
Согласно проекту крыша здания была скатная (дымовые трубы выходили на конек), покрыта 
листовым металлом, угловая же башенка имела купол сложной формы – в виде граненой 
луковицы с яблоком и флюгером, покрытая ромбовидной чешуей с декоративными фальцами. 
Окна-люкарны были оформлены как щипцы в одной плоскости с фасадом. По обеим сторонам 
от башенки и от люкарн были расположены аттиковые стенки. Маленькие пинакли украшали 
щипцы, аттики, купол. 
В период гражданской войны в Финляндии, в январе 1918 г., город был в руках красной 
гвардии. Сторонники белых оказывали сопротивление и вели обстрел по рабочим войскам из 
нескольких зданий города. В их числе был дом а/о «Арина» на ул. Торкеля. 
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В 1935 г. проводится реконструкция здания под руководством архитектора А. Тяхтинена. 
Сохранилось 3 поэтажных плана здания, разрез и план участка на которых отмечены участки 
реконструкции. Реконструировались кухни и коммуникации в здании, демонтировалось печное 
отопление (Илл. 9). 
Конструкции крыши после ремонта 1935 г. сохранялись, что отражено в панораме Выборга, 
выполненной в 1935 г. с борта самолета (Илл. 10). 
В годы Второй мировой войны здание пострадало. Точных сведений о том, когда именно 
произошло разрушение кровли здания, выявить не удалось. По имеющимся сведениям, 
сохранившемся в отчете городского коммунального хозяйства Выборга за 1948 г., 
восстановление исследуемого памятника под жилой дом началось уже в 1946 г. 14 Это говорит 
о том, что разрушения, скорее всего, были не очень значительными, и представлялось 
возможных ввести в эксплуатацию хотя бы часть здания достаточно быстро. Вероятнее всего к 
этому периоду относился ремонт кровли, которая была восстановлена в упрощенных формах, 
без люкарн; над угловой башней было установлено простое временное перекрытие, 
восьмискатное и невысокое, с маленьким шпилем. Также был утрачен весь декор верхнего 
яруса здания. 
Сохранившиеся фотографии 1960-хг г. (Илл. 11, 12) показывают, что здание в целом было в 
хорошем состоянии. 
В 1970- х гг. угловая башня здания была восстановлена. Ее форма была изменена по сравнению 
с оригинальной. Она стала шлемовидной, а на шпиле была установлена многолучевая звезда 
(Илл. 14). В таком решении здание существует до настоящего времени. 
 
1.2. Основание для разработки проекта: 
- Договор №2021-129 от 11.08.2021г. на выполнение работы по оценке технического состояния 

и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 

являющихся объектами культурного наследия. 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004№ 188-ФЗ; 

- Областной закон Ленинградской области от 29.11.2013 №82-оз «Об отдельных вопросах 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ленинградской области»; 

- Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в 

целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 23.07.2019г. № 345 «О 

Краткосрочном плане реализации в 2020, 2021, 2022 годах региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы». 
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1.3. Нормативная документация: 
• Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

• ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования (с Поправкой)». 

• ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования». 

• Постановление от 16 февраля 2008 года № 87. «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 21 апреля 2018 года)». 

• ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 

документации». 

• СРП-2007.8 «Методические рекомендации определения стоимости работ по 

сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации» 

(редакция 2009 г.) 

• Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

• СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009» (с Изменениями N 1, 2). 

• СП 1.13130.2009 «Свод правил с системы противопожарной защиты 

эвакуационные пути и выходы». 

Кроме вышеперечисленных нормативных документов, использованы и другие 

нормативные источники информации, материалы, полученные от заинтересованных 

организаций, справочная литература, перечень которой встречается по тексту. 
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2. Современное состояние памятника. 

 
2.1. Описание объекта: 
Памятник расположен в Центральном районе г. Выборга, в границах исторического городского 

района Пантсарлахти, сформировавшегося в результате внедрения градостроительного плана 

Б.О. Нюмальма в 1861 г. На картах Выборга к. XIX – нач. XX вв. владельческий участок 

памятника обозначен как Pantsarlahti 4 или Pl-4. 

4-х этажный дом 1900 года, архитекторы Аллан Шульман и Эмиль Густафссон. Здание 

восстановлено в 1949 году. 

Здание расположено на угловом участке и имеет два парадных фасада, декорированных в стиле 

национального романтизма. Структура фасадов характерна для практики строительства 

доходных домов XIX века. Выделенная цокольная часть с крупными арками оконных проемов – 

витрин предназначалась для коммерции. Второй, третий и четвертый этажи имеющие 

композиционно сдвоенные оконные проемы занимают жилые помещения доходного дома. 

Композиция фасадов подчинена высотному акценту – угловой башне-эркеру, завершенной 

граненым куполом со шпилем. Протяженный восточный фасад дополнительно акцентирован 

малым эркером, расположенным по центральной оси данного фасада и занимающий 

пространство второго и третьего этажей. 

 

2.2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов 

памятника: 
а) Общее состояние: удовлетворительное 

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты  ленточные, бутовые, состояние удовлетворительное.  

в) Цоколи и отмостки около них: цоколь гранитный; отмостка из асфальта, в уровень тротуаров. 

Состояние удовлетворительное. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 

кирпичные, оштукатуренные, рустованные, окрашенные. Состояние удовлетворительное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 

Кровля фальцевая, выполнена из кровельной стали, окрашена.  На кровле расположены 

слуховые окна, дымовентиляционные каналы. 

Кровельное покрытие имеет загрязнения, деструкцию окрашенного слоя (шелушение и 

отслоение окраски). Элементы водосточной системы имеют деформации, наблюдается 
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деструкция окрасочного слоя, нарушение герметичности примыкания элементов. Состояние не 

удовлетворительное.  

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: 

Восьмигранная купольная крыша купола башни эркера со шпилем на яблоке. 

Кровельное покрытие имеет загрязнения, деструкцию окрашенного слоя (шелушение и 

отслоение окраски).  Состояние неудовлетворительное. 

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 

колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): 

Восточный фасад акцентирован эркером с балконом с металлическим декоративным 

ограждением, устроенным на уровне четвертого яруса. На углу северного и восточного фасада 

располагается восьмигранный эркер с башенкой, увенчанной куполом. Профильный карниз 

имеет один ряд простых модульонов. Окна первого этажа широкие, с арочным завершением. 

Окна второго – прямоугольные, третьего и четвертого – прямоугольные и арочные 

соответственно. Состояние удовлетворительное.  

 

2.3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 

элементов памятника: 
а) Общее состояние: удовлетворительное 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 

 Состояние удовлетворительное. 

в)  Полы:  Состояние удовлетворительное. 

г) Стены внутренние (материал, конструкций, состояние, связи): Состояние 

удовлетворительное. 

д) Столбы, колонны: Нет 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: Окна деревянные,  двустворные и 

металлопластиковые; двери – филёнчатые и металлические. Состояние удовлетворительное. 

ж) Лестницы и крыльца: неудовлетворительное состояние. 

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют 

и) живопись: нет 
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3. Виды планируемых работ. 

 
3.1. Проведение ремонтно-реставрационных работ: 
Демонтажные работы: 

. Демонтаж водоприемной системы 

. Демонтаж настенного желоба 

. Демонтаж штукатурного слоя с вентиляционных каналов 

. Демонтаж окрытия вентиляционных каналов 

. Демонтаж окрытия кровли 

. Демонтаж решеток слуховых окон 

. Демонтаж штукатурного слоя с кирпичной кладки на чердаке (ограждающие стены, 

вентиляционные каналы, стены лестничных клеток) 

Ремонтно-реставрационные работы: 

. Устройство новой водоприемной системы 

. Устройство нового настенного желоба 

. Устройство нового окрытия вентиляционных каналов 

. Устройство ограждения на кровли с функцией снегозадержания 

. Устройство нового кровельного окрытия 

. Устройство новых жалюзийных решеток слуховых окон 

. Устройство окрытия канализационных стояков 

. . Устройство новой отделки вентиляционных каналов (штукатурка, грунтовка, окраска) 

. Устройство новой отделки ограждающих стен по периметру со стороны чердачного 

пространства (штукатурка, грунтовка) 

. Устройство новой отделки стен лестничной клетки со стороны чердачного пространства 

(штукатурка, грунтовка) 

. Устройство новой противопожарной двери 

. Устройство новых ходовых мостков по чердачным перекрытиям 

. Устройство новой приставной деревянной лестницы к люку с выходом на кровлю 
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4. Графическая часть. 
 

11



Ведомость чертежей основного комплекта марки КРМ-21/129-ВЛ7-АР

№, лист Наименование Примечания

1 Общие указания формат А4

2 План кровли М 1:50 формат А1

3
План чердака М 1:100. Разрез 1-1; Разрез 2-2

М 1:50
формат А1

4 Фасад в осях 1-13 М 1:100 формат А2

5 Фасад в осях А-П М 1:100 формат А2

6 Фасад в осях 13-1 М 1:100 формат А2

7 Фасад в осях П-А М 1:100 формат А2

8 Цветовое решение М 1:100 формат А2

9
Шаблоны профилей вентиляционных каналов.

М 1:20
формат А4

10 Сводная спецификация материалов и изделий формат А2

Все технические  решения, принятые  в  проекте, соответствуют  требованиям

экономических, санитарно-гигиенических, противопожарных и  других  норм,

действующих  на  территории  РФ и  обеспечивают безопасную  для  жизни  и

здоровья людей эксплуатацию  обьекта  при  соблюдении  предусмотренных

проектом  мероприятий.

                 ГАП                                   /Пейч К .Н./

                 ГИП                                   /Козлов А.А./

              Общие указания:

1. Данный раздел проекта выполнен сотрудниками ООО "КРМ" октябре-декабре 2020г.

2. За отм. ±0.000 по фасадам принята отметка крыльца главного входа

3. За отм. ±0.000 по планам и разрезам принята отметка уровня пола на входе на

чердак

4. Все размеры даны в миллиметрах, отметки в метрах.

5. Производство обмеров проводилось без возведения лесов. При обмерах

использовались лазерные и  металлические рулетки.  Чертежи фасадов здания

выполнены по облаку точек, созданных способом фотограмметрия.

1
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системы
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водоприемной

системы
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Люк на кровлю

Слуховое окно

Слуховое окно

Слуховое окно

Слуховое окно

1

1

Конек кровли

Выполнить вычинку

вентиляционного канала с

помощью полнотелого

керамического кирпича.

Штукатурка, грунтовка

кирпичной кладки с

последующей окраской (Цвет

RAL 8012)

Штукатурка, грунтовка кирпичной

кладки с последующей окраской

(Цвет RAL 8012)

Выполнить вычинку

вентиляционного канала с

помощью полнотелого

керамического кирпича.

Штукатурка, грунтовка кирпичной
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раздел КР лист 13)
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функцией

снегозадержания

(см. Раздел КР лист 5)
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функцией

снегозадержания

(см. Раздел КР лист 5)
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функцией

снегозадержания

(см. Раздел КР лист 5)
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Д-1

Д-2
Д-3 Д-4

Д-5 Д-6

Д-7

Д-8

Д-9

Д-10

Д-11

Д-12

Д-13

Д-14

Д-15

Д-16

Д-17

Д-18

Д-19

Д-20

Д-21

Д-22

Д-23

Д-24

Д-25

Д-26

Д-27
Д-28

Д-29

Д-30
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А
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Ж
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Л
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Г

Е

42

В

3

1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 1353

Г

Е

Стропильная нога

Канализационный стояк

Обрешетка,

доска 100х40мм

Металлический зонт

Хомут из нержавеющей

стали

Колпак из ЭПДМ резины

Колпак закрепить к кровле

самонарезающими винтами

с резиновыми шайбами

Схема проходки канализационного

стояка через конструкции кровли

План кровли М 1:50

2

Формат А1

Листов

ПодписьЛист

ЛистСтадияНАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для производства работ по сохранению

объекта культурного наследия

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

ДатаИнв.

П

Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг,

ул. Ленина, д.7

КРМ-21/129-ВЛ7-АР

Н.контроль

Козлов

Пейч

Грубина

ГИП

Разработал

ГАП

Кол.уч. № док

10.20Ксенофонтова

13
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6
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410

1

Демонтировать

кирпичный столб

Восстановить опирание

подкоса ( см. раздел КР)

1

1274

Заменить на

ДПС 01 2000-1000 пр EI60

ГОСТ Р 57327-2016

Заменить на

противопожарный люк

ЛПМ 750-750 пр EI60

2 2

Приставная

деревянная

лестница

Заменить стойку ( см.

раздел КР)
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Ж
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42

В

3

1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 1353

Г

Е

Оштукатуривание кирпичной

кладки стен ограждающих

конструкций со стороны

чердачного пространства.

Кирпичная кладка вентиляционных каналов:

Демонтаж штукатурного слоя,

Антисептирование,

Оштукатуривание.

( см. Раздел АР ВОР)

Оштукатуривание кирпичной

кладки стен лестничной

клетки со стороны

чердачного пространства.

Оштукатуривание кирпичной

кладки стен ограждающих

конструкций со стороны

чердачного пространства.

Оштукатуривание кирпичной

кладки стен ограждающих

конструкций со стороны

чердачного пространства.

Кирпичная кладка

вентиляционных каналов:

Демонтаж штукатурного

слоя,

Антисептирование,

Оштукатуривание.

( см. Раздел АР ВОР)

Кирпичная кладка

вентиляционных каналов:

Демонтаж штукатурного

слоя,

Антисептирование,

Оштукатуривание.

( см. Раздел АР ВОР)

Разрез 2-2

Прогон Пр1

Лежень Л2

Стойка Ст1

Лежень Л1

Канализационный

стояк К1

Канализационный

стояк К1

Стропильная

нога С1

Заменяемая стропильная нога

СН-2 (брус 150х150мм, l=5040)

Врубку выполнить

по мету

Врубку выполнить

по мету

Прогон Пр1

Ходовые мостики

Устройство нового

окрытия

вентиляционных

каналов. (см. раздел

КР лист 14)

Ограждение кровли с

функцией

снегозадержания

(см. раздел КР лист 5)
Кирпичная кладка

вентиляционных

каналов:

Демонтаж

штукатурного слоя,

Антисептирование,

Оштукатуривание.

( см. Раздел АР ВОР)

Оштукатуривание кирпичной

кладки стен ограждающих

конструкций со стороны

чердачного пространства.

Штукатурка, грунтовка

кирпичной кладки с

последующей окраской

(Цвет RAL 8012)

АЕ ББ'

Фальцевая кровля

Обрешетка (доска 100х50мм), шаг 300мм

Прогон Пр1

Коньковый

брус КБ2

Подкос П1Подкос П2

Лежень Л2

Лежень Л2

Кирпичная кладка

стен

Минеральная вата

технониколь оптима

Мауэрлат

Стропильная

нога С5

Стропильная

нога С5

5230 380 1890 510 5880

Разрез 1-1

Стойка Ст1

Ходовые мостики

Штукатурка, грунтовка

кирпичной кладки с

последующей окраской

(Цвет RAL 8012)

Ограждение кровли с

функцией

снегозадержания

(см. раздел КР лист 5)

Оштукатуривание кирпичной

кладки стен ограждающих

конструкций со стороны

чердачного пространства.

Кирпичная кладка

вентиляционных

каналов:

Демонтаж

штукатурного слоя,

Антисептирование,

Оштукатуривание.

( см. Раздел АР ВОР)

Оштукатуривание кирпичной

кладки стен ограждающих

конструкций со стороны

чердачного пространства.

Ограждение кровли с

функцией

снегозадержания

(см. раздел КР лист 5)

800-1000

Деревянная балка

Черепной брус

50х50 мм

Штукатурный слой по деревянной дранке, 20 мм

Подшивная доска, 25 мм

Накат, доска 50х150 мм

Минеральная вата технониколь оптима 50+50+50=150 мм

Пароизоляционная мембрана ROCKWOOL

Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан АM

Засыпка из керамзита 30 мм

Проектируемый состав чердачного

перекрытия

Схема устройства ходового мостика

Гвоздь К4х75
Доска 100х50мм (6шт.)

600

Доска 100х50мм, l=600 мм

с шагом 500

План чердака М 1:100.

Резрез 1-1; Разрез 2-2 М 1:50

3

Формат А1

Листов

ПодписьЛист

ЛистСтадияНАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для производства работ по сохранению

объекта культурного наследия

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

ДатаИнв.

П

Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг,

ул. Ленина, д.7

КРМ-21/129-ВЛ7-АР

Н.контроль

Козлов

Пейч

Грубина

ГИП

Разработал

ГАП

Кол.уч. № док

10.20Ксенофонтова

14



1 13

+22.000

+16.800

0.000

+19.800

+18.700

+18.000
+16.800

+19.600

+24.300

+16.800

Устройство нового

кровельного окрытия

(см. раздел КР)

Устройство новой

водоприемной системы

Устройство новой

водоприемной системы

Штукатурка, грунтовка

кирпичной кладки с

последующей окраской

(Цвет RAL 8012)

Штукатурка, грунтовка

кирпичной кладки с

последующей окраской

(Цвет RAL 8012)

Устройство нового

окрытия вентиляционных

каналов из тонко-

листовой стали. (см.

раздел КР лист 14)

Устройство нового

окрытия вентиляционных

каналов из тонко-

листовой стали. (см.

раздел КР лист 14)

Ограждение кровли с

функцией

снегозадержания

(см. Раздел КР лист 5)

Д-11

Д-30 Д-28

Условные обозначения:

- относительные высотные отметки (за отм. 0.000 принята

отметка главного входа)

0.000

- Кирпичная кладка (штукатурка, окраска)

- Фальцевая кровля

Фасад 1-13

 М 1:100

4

Формат А2

Листов

ПодписьЛист

ЛистСтадияНАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для производства работ по сохранению

объекта культурного наследия

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

ДатаИнв.

П

Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг,

ул. Ленина, д.7

КРМ-21/129-ВЛ7-АР

Н.контроль

Козлов

Пейч

Грубина

ГИП

Разработал

ГАП

Кол.уч. № док

10.20Ксенофонтова

15



А П

0.000

+22.000

+16.800

+19.800

+21.300

+25.000

+19.600

Устройство

нового

кровельного

окрытия (см.

раздел КР)

Устройство нового

кровельного окрытия

(см. раздел КР)

Устройство

нового

кровельного

окрытия ( см.

раздел КР)
Штукатурка, грунтовка

кирпичной кладки с

последующей окраской

(Цвет RAL 8012)

Устройство

нового

окрытия

вентиляционных

каналов из

тонко-

листовой

стали. (см.

раздел КР

лист 14) Устройство

новой

водоприемной

системы

Устройство

новой

водоприемной

системы

Ограждение кровли с

функцией

снегозадержания

(см. Раздел КР лист 5)

Фрагмент А

Д-4

Д-6

Д-7

Условные обозначения:

- относительные высотные отметки (за отм. 0.000 принята

отметка главного входа)

0.000

- Кирпичная кладка (штукатурка, окраска)

- Фальцевая кровля

Фрагмент А

(М 1:20)

1) Воссоздание высококачественного штукатурного слоя

толщиной - 30 мм.

2) Грунтование штукатурки перед шпаклеванием

составом - "Sylitol 111 Konzentrat" или аналог

3) Шпаклевание штукатурки

составом - "Capalith-Fassaden-Feinspachtel P" или аналог

4) Грунтование шпаклевки ( селикатное)

под окраску - "Keim Spezial-Fixativ" или аналог

5) Окраска селикатная в 2 слоя (RAL 8012) - "KEIM Granital"

или аналог

Примечание:

1. Высота подьема кровли в местах примыкания к

вертикальным поверхностям не менее 250 мм

2. Существующие вентканалы  показаны в соответствии

с материалами обследования.

Фасад А-П

 М 1:100

5

Формат А2

Листов

ПодписьЛист

ЛистСтадияНАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для производства работ по сохранению

объекта культурного наследия

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

ДатаИнв.

П

Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг,

ул. Ленина, д.7

КРМ-21/129-ВЛ7-АР

Н.контроль

Козлов

Пейч

Грубина

ГИП

Разработал

ГАП

Кол.уч. № док

10.20Ксенофонтова

16



13 1

+22.000

+16.800

0.000

+19.800

+24.300

Устройство

нового

кровельного

окрытия ( см.

раздел КР)

Устройство

новой

водоприемной

системы

Штукатурка, грунтовка

кирпичной кладки с

последующей окраской

(Цвет RAL 8012)

Устройство нового окрытия

вентиляционных каналов.

Штукатурка кирпичной кладки

с последующей окраской. Цвет

RAL (кирпичный)

Устройство

нового

окрытия

вентиляционных

каналов из

тонко-

листовой

стали. (см.

раздел КР

лист 14)

Устройство

нового

кровельного

окрытия (см.

раздел КР)
Ограждение кровли с

функцией

снегозадержания

(см. Раздел КР лист 5)

Д-5
Д-11

Д-24

Д-22

Д-21

Д-19 Д-18
Д-13

Условные обозначения:

- относительные высотные отметки (за отм. 0.000 принята

отметка главного входа)

0.000

- Кирпичная кладка (штукатурка, окраска)

- Фальцевая кровля

Фасад 13-1

 М 1:100

6

Формат А2

Листов

ПодписьЛист

ЛистСтадияНАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для производства работ по сохранению

объекта культурного наследия

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

ДатаИнв.

П

Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг,

ул. Ленина, д.7

КРМ-21/129-ВЛ7-АР

Н.контроль

Козлов

Пейч

Грубина

ГИП

Разработал

ГАП

Кол.уч. № док

10.20Ксенофонтова

17



П А

+22.000

+16.800

+20.300

0.000

+20.300

+21.000

+22.700

+20.000

+21.200

+22.000

+17.600

+18.300
+18.100

+24.300

Фасад соседнего здания

Устройство нового окрытия

вентиляционных каналов. Штукатурка

кирпичной кладки с последующей

окраской. Цвет RAL (кирпичный)

Устройство нового окрытия

вентиляционных каналов.

Штукатурка кирпичной кладки

с последующей окраской. Цвет

RAL (кирпичный)

Устройство

новой

водоприемной

системы

Устройство

нового

кровельного

окрытия ( см.

раздел КР)

Ограждение кровли с

функцией

снегозадержания

(см. Раздел КР лист 5)

Д-1
Д-5

Д-7

Д-21

Условные обозначения:

- относительные высотные отметки (за отм. 0.000 принята

отметка главного входа)

0.000

- Кирпичная кладка (штукатурка, окраска)

- Фальцевая кровля

Фасад П-А

 М 1:100

7

Формат А2

Листов

ПодписьЛист

ЛистСтадияНАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для производства работ по сохранению

объекта культурного наследия

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

ДатаИнв.

П

Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг,

ул. Ленина, д.7

КРМ-21/129-ВЛ7-АР

Н.контроль

Козлов

Пейч

Грубина

ГИП

Разработал

ГАП

Кол.уч. № док

10.20Ксенофонтова
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П А

0.000

Фасад соседнего здания

Условные обозначения:

- Фальцевая кровля

(окраска). Цвет RAL

8012

- Кирпичная кладка

(штукатурка, окраска).

Цвет RAL 8012
Цветовое решение

 М 1:100

8

Формат А2

Листов

ПодписьЛист

ЛистСтадияНАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для производства работ по сохранению

объекта культурного наследия

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

ДатаИнв.

П
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       Примечание:

1. Шаблон профиля вентканала Д-11 (остальные по аналогу)

2. Данный лист смотреть совместно с листами 2, 4, 5, 6, 7.

3. Шаблоны профилей вентканалов уточняются по месту после

расчистки кирпича от старого штукатурного слоя
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Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение документа,

опросного листа
Код продукции Поставщик Ед. изм Кол-во

Масса 1

ед. кг.
Примеч

Воссоздание штукатурного слоя на вентиляционных каналах и кирпичных стенах

Профилактика и уничтожение биопоражений (биоцидная

обработка составом - "NEOMID 600")
СП 28.13330.2017 м² 1066,74

Обессоливание и стабилизация солей каменной кладки

составом - «СТОУНТЭК 510»
(1. сухая механическая очистка поверхности от высолов с помощью

пластмассовых щеток

2.механическая очистка методом воздушной абразивной очистки

3. обессоливание методом вытяжки с помощью компресса

4. химическое блокирование)

СП 15.13330.2012 м² 1066,74

Воссоздание высококачественного штукатурного слоя

толщиной - 30 мм.
ГОСТ Р 57984-2017 м² 753,51

Грунтование штукатурки перед шпаклеванием

составом - "Sylitol 111 Konzentrat" или аналог
ГОСТ 25129-2020 м² 753,51

Шпаклевание штукатурки

составом - "Capalith-Fassaden-Feinspachtel P" или аналог
ГОСТ 10277-90 м² 197,93

Грунтование шпаклевки ( селикатное)

под окраску - "Keim Spezial-Fixativ" или аналог
ГОСТ 25129-2020 м² 197,93

Окраска селикатная в 2 слоя - "KEIM Granital" или

аналог
ГОСТ 18958-73 м² 197,93

Устройство новых жалюзийных решеток слуховых окон

Демонтаж слуховых окон - шт. 4

Устройство жалюзийных решеток слуховых окон ГОСТ 34378—2018 шт. 4

Сводная спецификация материалов и изделий
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Ведомость объемов работ

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечания

1. Кровля

1.1
Профилактика и уничтожение биопоражений (биоцидная обработка

составом - "NEOMID 600")
м² 197,93

1.2

Обессоливание и стабилизация солей каменной кладки
(1. сухая механическая очистка поверхности от высолов с помощью пластмассовых

щеток

2.механическая очистка методом воздушной абразивной очистки

3. обессоливание методом вытяжки с помощью компресса

4. химическое блокирование)

м² 197,93

1.3
Воссоздание высококачественного штукатурного слоя

толщиной - 30 мм.
м² 197,93

1.4
Грунтование штукатурки перед шпаклеванием

составом - "Sylitol 111 Konzentrat" или аналог
м² 197,93

1.5
Шпаклевание штукатурки

составом - "Capalith-Fassaden-Feinspachtel P" или аналог
м² 197,93

1.6
Грунтование шпаклевки ( селикатное)

под окраску - "Keim Spezial-Fixativ" или аналог
м² 197,93

1.7 Окраска селикатная в 2 слоя - "KEIM Granital" или аналог м² 197,93

2. Чердак

2.1 Кирпичная кладка вентиляционных каналов (до уровня кровли)

2.1.1
Демонтаж штукатурного слоя с кирпичной кладки вентиляционных

каналов (до уровня кровли)
м² 306,79

2.1.2
Профилактика и уничтожение биопоражений (биоцидная обработка

составом - "NEOMID 600")
м² 360,94

2.1.3

Обессоливание и стабилизация солей каменной кладки составом -

«СТОУНТЭК 510»
(1. сухая механическая очистка поверхности от высолов с помощью пластмассовых

щеток

2.механическая очистка методом воздушной абразивной очистки

3. обессоливание методом вытяжки с помощью компресса

4. химическое блокирование)

м² 360,94

2.1.4
Воссоздание высококачественного штукатурного слоя

толщиной - 30 мм.
м² 360,94

2.1.5
Грунтование штукатурки перед шпаклеванием

составом - "Sylitol 111 Konzentrat" или аналог м² 360,94
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Ведомость объемов работ

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечания

2.2 Кирпичная кладка стен (по периметру)

2.2.1
Профилактика и уничтожение биопоражений (биоцидная обработка

составом - "NEOMID 600")
м² 313,23

2.2.2

Обессоливание и стабилизация солей каменной кладки составом -

«СТОУНТЭК 510»
(1. сухая механическая очистка поверхности от высолов с помощью пластмассовых

щеток

2.механическая очистка методом воздушной абразивной очистки

3. обессоливание методом вытяжки с помощью компресса

4. химическое блокирование)

м² 313,23

2.3 Кирпичная кладка стен (лестничная клетка)

2.3.1
Профилактика и уничтожение биопоражений (биоцидная обработка

составом - "NEOMID 600")
м² 168,30

2.3.2

Обессоливание и стабилизация солей каменной кладки составом -

«СТОУНТЭК 510»
(1. сухая механическая очистка поверхности от высолов с помощью пластмассовых

щеток

2.механическая очистка методом воздушной абразивной очистки

3. обессоливание методом вытяжки с помощью компресса

4. химическое блокирование)

м² 168,30

2.3.3
Воссоздание высококачественного штукатурного слоя

толщиной - 30 мм.
м² 168,30

2.3.4 Грунтование штукатурки - "Sylitol 111 Konzentrat" или аналог м² 168,30

2.4 Кирпичная кладка дверных откосов

2.4.1
Профилактика и уничтожение биопоражений (биоцидная обработка

составом - "NEOMID 600")
м² 2,54

2.4.2

Обессоливание и стабилизация солей каменной кладки составом -

«СТОУНТЭК 510»
(1. сухая механическая очистка поверхности от высолов с помощью пластмассовых

щеток

2.механическая очистка методом воздушной абразивной очистки

3. обессоливание методом вытяжки с помощью компресса

4. химическое блокирование)

м² 2,54

2.4.3
Воссоздание высококачественного штукатурного слоя

толщиной - 30 мм.
м² 2,54

2.4.4 Грунтование штукатурки - "Sylitol 111 Konzentrat" или аналог м² 2,54

2.5 Слуховые окна

2.5.2 Демонтаж слуховых окон шт. 4

2.5.3 Устройство жалюзийных решеток слуховых окон шт. 4
(точные замеры и

монтаж по месту)
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Ведомость объемов работ

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечания

2.6 Кирпичная кладка оконных откосов

2.6.1
Профилактика и уничтожение биопоражений (биоцидная обработка

составом - "NEOMID 600")
м² 23,80

2.62

Обессоливание и стабилизация солей каменной кладки составом -

«СТОУНТЭК 510»
(1. сухая механическая очистка поверхности от высолов с помощью пластмассовых

щеток

2.механическая очистка методом воздушной абразивной очистки

3. обессоливание методом вытяжки с помощью компресса

4. химическое блокирование)

м² 23,80

2.6.3
Воссоздание высококачественного штукатурного слоя

толщиной - 30 мм.
м² 23,80

2.6.4 Грунтование штукатурки - "Sylitol 111 Konzentrat" или аналог м² 23,80
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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
ВЫЯВЛЕННЫЙ ОЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

«ЖИЛОЙ ДОМ С МАГАЗИНАМИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРИНА» 
по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, проспект Ленина, д. 7. 

 
Исследуемый памятник архитектуры – жилой дом c магазинами бывшего 

Акционерного общества «Арина» расположен на пересечении пр. Ленина1 и Московского 
пр.2.  
 Памятник расположен в Центральном районе г. Выборга, в границах исторического 
городского района Пантсарлахти, сформировавшегося в результате внедрения 
градостроительного плана Б.О. Нюмальма в 1861 г. На картах Выборга к. XIX – нач. XX 
вв. владельческий участок памятника обозначен как Pantsarlahti 4 или Pl-4. 
 Формирование застройки района Пантсарлахти началось еще в средние века. В XV 
столетии здесь, далеко за пределами городской стены располагался монастырский 
госпиталь. По приказу выборгского наместника Э.А. Тотта в 1470 г. рядом с госпиталем 
была поставлена часовня в честь Марии Магдалины и было устроено кладбище. Вместе с 
тем, жилого строительства в этом районе в то время не велось.  

Развитие средневекового Выборга в восточном направлении началось в  конце XV 
в., когда территория средневекового («Каменного») города, обнесенного в 1470-х гг. 
стеной с башнями, уже не могла вместить растущее городское население. Обширное 
предместье было защищено лишь земляными валами. Вероятно, в силу этого новый 
участок жилой застройки получил название Вал или Земляной город3. В правление короля 
Эрика XIV в 1560-х гг. инженер Андерсу Моларе (Мааляре)  и немецкий фортификатор 
Иоганн де Порте (в документах он часто упоминается под именем Юхана де Месса или 
«Юхана-измерителя») приступили  к строительству новой линии обороны Выборга – 
Хорнверка4. К концу 1580-х гг. в Выборге сформировалась новая фортификационная 
полоса, образованная тремя куртинами и двумя угловыми бастионами: Эуроп - на северо-
востоке и Панцерлакс - на юго-востоке5. Именно по названию последнего примыкающий 
к бастиону район Выборга впоследствии получил свое наименование. Однако произошло 
это только в середине XIX в., когда  оборонительные сооружения главной Выборгской 
крепости стали серьезным препятствием для развития города. К 1860 г. на территории 
будущего района Пантсарлахти располагалось только несколько деревянных домов и 
огороды. 

Городские власти Выборга неоднократно обращались к военным властям с 
просьбой о сносе укреплений. В сентябре 1859 г., по просьбе бургомистра И. Эрна, в 
Выборг с инспекцией прибыли военный министр России Н.О. Сухозанет и генерал-
губернатор Великого княжества Финляндского Ф.Ф. Берг.6 Результатом поездки стал их 
доклад императору, в котором сообщалось о ветхости старых укреплений, было высказано 

                                                           
1 Пр. Ленина – центральная ул. Выборга, был проложен на месте срытых средневековых укреплений в 1861 
г. До Второй мировой войны назывался Torkkelinkatu (или Торкельской ул.). Переименован в 1946 г. 
2 Московский пр. – одна из центральных магистралей Выборга, сформировавшихся в середине XIX в. 
Довоенное название – Brahenkatu (ул. Брахе). Название данов честь генерал-губернатора Финляндии в XVII 
в. Пера Брахе. 
3 Кепп Е.Е. Архитектурные памятники Выборга. Л.: Лениздат, 1977. С. 12. 
4  Ruuth J. Viipurin kaupungin historia. Osa 1. Lappeenranta, 1982. S.190. 
5 Viiste J. Viihtyisä vanha Viipuri. Porvoo: WSOY, 1948.S. 27. 
6 Kauppi, U.-R., Miltsik, M. Viipuri - Vanhan Suomen pkaupunki. Helsinki, Rauma, 1993. С.140. 
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предложение основную часть укреплений «передать безвозмездно городу на снос с тем, 
чтобы очищенные места были застраиваемы обывательскими домами и иными 
строениями»7. 11 января 1860 г. Александр II утвердил эти предложения. В 1860-е годы 
старые укрепления – за исключением бастиона Панцерлакс и части южной куртины – 
были срыты.  

В это же время, согласно новому генеральному плану застройки Выборга (плану 
Нюмальма), в городе прокладывались новые улицы и формировались новые районы 
жилой застройки. Одним из таких районов и стал район Пантсарлахти, занимавший 
площадь от Торкельской ул. до залива (с севера на юг) и от ул Васа8 до Батарейной горы 
(с запада на восток). Кварталы сформировавшегося районы Пантсарлахти обозначены на 
карте Выборга 1876 г. (Илл. 1) желтым цветом. 

Новый район был разбит на примерно одинаковые по площади владельческие 
участки размером около 53 х 41,6 м9, причем кварталы вмещали в себя, как правило, по 
шесть участков, разделенных между собой неширокими полосами зеленых насаждений.  

Первым сооружением нового района стали бани Шаталова, располагавшиеся рядом 
с площадью Красного источника (Красной площадью), построенные в 1855 г., еще до 
утверждения плана Нюмальма. 

Строительство каменных домов в Пантсарлахти было в первые годы невозможно -  
в центре нового района было болото, и зыбкие низкие почвы легко затапливались. В 1877 
г. в районе была проведена мелиорация, что позволило осваивать территорию более 
интенсивно10. Тем не менее, только в 1900 г. здесь началось строительство 4-х – 5-и 
этажных домов. И самым первым многоэтажным домом в Пантсарлахти стал исследуемый 
памятник – дом акционерного общества «Арина», расположенный на владельческом 
участке № 4. 

 
Застройка рассматриваемого участка деревянными строениями началась в 1888 г., 

когда по проекту губернского архитектора Выборга Брюнольфа Блумквиста здесь были 
построены два деревянных дома (жилой дом и хозяйственная постройка). Жилой дом 
своим фасадом был обращен к Брахенкату (Московскому проспекту), тогда как 
хозяйственное строение располагалось в глубине участка (Илл. 2)11. На этом же чертеже 
обозначен план участка, на котором показаны следы предыдущего межевания, 
выполненного до того, как Торкельская улица была проложена вплоть до Батарейной горы 
(эти работы проводились в конце 1870-х гг.). 

В 1892 г. А. Исакссон проводил реконструкцию жилого дома с устройством 
крытого крыльца со стороны бокового фасада, обращенного в сторону Торкелинкату 
(Илл. 3). На его чертеже обозначен план участка, а также выполнены прорисовка фасада 

                                                           
7 Meurman O.-I. Kaupunkiasutuksen laajeneminen ja kaupungin rakentaminen // Viipurin kaupungin historia. Osa 
IV. Lappeenranta, 1981. S. 160. 
8 Совр. пр. Суворова. 
9 Meurman O.-I. Kaupunkiasutuksen laajeneminen ja kaupungin rakentaminen // Viipurin kaupungin historia. Osa 
IV. Lappeenranta, 1981. S. 161. 
10 Meurman O.-I. Kaupunkiasutuksen laajeneminen ja kaupungin rakentaminen // Viipurin kaupungin historia. Osa 
IV. Lappeenranta, 1981. S. 194. 
11 Все использованные при подготовке данной справки чертежи и планы зданий принадлежат к коллекции 
строительных чертежей Выборгского магистрата, которая хранится в собрании провинциального архива г. 
Миккели (Финляндия), который, в свою очередь, является подразделением Национального архива 
Финляндии. Строительные чертежи выборгских зданий оцифрованы и выложены в открытом доступе в сети 
Интернет. Доступны по ссылке : URL: http://wiki.narc.fi/portti/images/4/45/Viipurinrakennuspiirustukset.pdf. 
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здания, его план и разрез. Чертеж показывает, что это было достаточно типичное для 
Выборга строение, вытянутое, под четырехскатной вальмовой кровлей, установленное на 
высоком каменном основании. Цоколь здания выполнен с учетом перепада высот (здание 
располагалось на склоне холма). Фасад здания был украшен сдвоенными полуколоннами, 
подкарнизным рельефным фризом и сандриками над оконными проемами. Со стороны 
Брахенкату располагался главный вход в дом. Характерно, что ни на проекте Блумквиста, 
ни на чертежах Исакссона не указан владелец участка. 

В 1900 г. по заказу акционерного общества «Арина» (жилищно-строительное 
паевое общество)12 на участке №4 начинается строительство исследуемого памятника. 
Первым свидетельством о подготовке этого строительства является план участка и нового 
дома, выполненный архитектором Эмилем Густафссоном. 

Эмиль Густафссон родился в Выборге в семье моряка Андерса Йоханна 
Густафссона  в 1869 г. Закончив реальную школу в родном городе, поступил в 
Хельсинкское политехническое училище на архитектурное отделение. Диплом 
архитектора получил в 1890 г. Уже в студенческие годы в летнее время он подрабатывал в 
известных архитектурных бюро Густава Нюстрёма, Брунольфа Блумквиста и Вольдемара 
Аспелина. Сразу же по окончании учебы, после короткой учебной поездки в Германию, 
Густафссон поступил на работу в контору Выборгского губернского архитектора. В 
первые рабочие годы участвовал в подготовке проектов общественных зданий в 
различных городах Финляндии, повышал квалификацию в архитектурных школах 
Германии. В 1890-х гг. служил в главном архитектурном управлении Финляндии, а в 1897 
г. вышел в отставку, чтобы заниматься частной практикой. Совместно с Алланом 
Шульманом Густафссон выполняет для Выборга несколько проектов жилых домов, самым 
заметным из которых стал проект дома для а/о «Арина». В 1903 г. сотрудничество 
архитекторов было прервано – Густафссон вернулся на государственную службу, однако в 
должности архитектора главного архитектурного управления проработал только 17 дней. 
В ноябре 1903 г. он скоропостижно скончался в Выборге13. 

План нового дома (Илл. 4) охватывает всю территорию владельческого участка. 
Здание должно было двумя фасадами выходить на обе пересекающиеся улицы, причем со 
стороны Торкельской улицы предполагалось устроить проезд во двор дома. Сложная 
планировка строения с вытянутыми боковыми фасадами образовывала в плане 
прямоугольное открытое пространство двора. На чертеже указано и расположение 
существующего деревянного дома, который предполагалось снести. 

Согласно сохранившимся чертежам, четырехэтажное здание со стороны улицы 
Брахенкату (Илл. 5) должно было иметь вытянутый симметрично организованный фасад с 
рядами декоративно оформленных сдвоенных окон, подоконными панно, фризом из 
рустовки.. В плоскости центрального щипца была размещена надпись, указывающая на 
владельцев здания. Особенно привлекательно решение угла здания, соединяющего два 
лицевых фасада, через устройство высокого эркера (в уровне трех этажей), увенчанного 
восьмиугольной башней, перекрытой луковичным куполом и завершенной шпилем. 

                                                           
12 В Выборге сохранилось два жилых дома, построенных по заказу А/о «Арина». Помимо исследуемого 
памятника, это здание, расположенное по адресу ул. Северная, д. 12 и построенное по проекту Аллана 
Шульмана в 1901 г. Еще два дома (деревянных) были утрачены, оба они были построены по проектам 
Шульмана. 
13 Meurman O.-I. Viipurin arkitehdet // Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran toimitteita. Osa 2. Helsinki: VSKS, 
1977. S. 122. 
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Фасад со стороны ул. Торкеля (Илл. 6) почти идентичен. С восточной стороны 
фасада башню уравновешивает высокий декоративный щипец. В нижнем ярусе, в 
центральной части фасада, устроена проездная арка, над которым оборудован 
прямоугольный эркер, завершающийся балконом. В нижнем ярусе здания оборудованы 
помещения магазинов с отдельными входами и окнами-витринами. 

В комплект чертежей также входили разрез здания (Ил. 7) и планы подвального и 
первого этажа. 

Однако проект Густафссона не был реализован в изначальном виде - корпус здания 
вдоль Брахенкату, так и не был выстроен. В итоге здание получило немного необычную 
конфигурацию: его лицевой фасад обращен к ул. Торкеля, а фасад со стороны Брахенкату 
оказался узким, на 4 световых оси, что визуально нарушает пропорции здания, заданные 
угловой башней. Возможно, причиной такого решения стал недостаток средств на 
реализацию столь дорогостоящего строительства. Другой возможной причиной 
внесенных в проект изменений стало нежелание сносить существовавший деревянный 
дом, обращенный фасадом к Брахенкату.  

То, как выглядело здание вскоре после завершения строительства, мы можем 
видеть на сохранившейся фотографии 1900-х г. (Илл. 8). На фотографии видно, что фасад 
по Торкельской улице, спроектированный Густафссоном, воплощен в соответствии с 
проектом, тогда как фасад со стороны ул. Брахенкату усечен. На фотографии обращает на 
себя внимание вывеска магазина фруктов и мелочная лавка Йохана Лаханена.  

Согласно проекту крыша здания была скатная (дымовые трубы выходили на 
конек), покрыта листовым металлом, угловая же башенка имела купол сложной формы – в 
виде граненой луковицы с яблоком и флюгером, покрытая ромбовидной чешуей с 
декоративными фальцами. Окна-люкарны были оформлены как щипцы в одной плоскости 
с фасадом. По обеим сторонам от башенки и от люкарн были расположены аттиковые 
стенки. Маленькие пинакли украшали щипцы, аттики, купол. 

 
В период гражданской войны в Финляндии, в январе 1918 г., город был в руках 

красной гвардии. Сторонники белых оказывали сопротивление и вели обстрел по рабочим 
войскам из нескольких зданий города. В их числе был дом а/о «Арина» на ул. Торкеля. 

В 1935 г. проводится реконструкция здания под руководством архитектора А. 
Тяхтинена. Сохранилось 3 поэтажных плана здания, разрез и план участка на которых 
отмечены участки реконструкции. Реконструировались кухни и коммуникации в здании, 
демонтировалось печное отопление  (Илл. 9).   

Конструкции крыши после ремонта 1935 г. сохранялись, что отражено в панораме 
Выборга, выполненной в 1935 г. с борта самолета (Илл. 10). 

 
В годы Второй мировой войны здание пострадало. Точных сведений о том, когда 

именно произошло разрушение кровли здания, выявить не удалось. По имеющимся 
сведениям, сохранившемся в отчете городского коммунального хозяйства Выборга за 
1948 г., восстановление исследуемого памятника под жилой дом началось уже в 1946 г. 14 
Это говорит о том, что разрушения, скорее всего, были не очень значительными, и 
представлялось возможных ввести в эксплуатацию хотя бы часть здания достаточно 
                                                           
14 Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Жилой дом с магазинами бывшего акционерного общества «Арина». 2016 г. ООО 
«Союзстройреставрация», С. 5 
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быстро. Вероятнее всего к этому периоду относился ремонт кровли, которая была 
восстановлена в упрощенных формах, без люкарн; над угловой башней было установлено 
простое временное перекрытие, восьмискатное и невысокое, с маленьким шпилем. Также 
был утрачен весь декор верхнего яруса здания.  

Сохранившиеся фотографии 1960-хг г. (Илл. 11, 12) показывают, что здание в 
целом было в хорошем состоянии.  

В 1970- х гг. угловая башня здания была восстановлена. Ее форма была изменена 
по сравнению с оригинальной. Она стала шлемовидной, а на шпиле была установлена 
многолучевая звезда (Илл. 14). В таком решении здание существует до настоящего 
времени.  
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Илл. 1.  План Выборга 1876 г. Фрагмент. //https://vk.com/album-281469_60812851
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Илл. 2. План застройки участка № 4 района Пантсарлахти. Б. Блумквист. 1888 г
Илл. 3. Проект реконструкции. А.Иссаксон. 1892 г.
// .http://wiki.narc.fi/portti/images/4/45/Viipurinrakennuspiirustukset.pdf

 2.
3.
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Илл. 4. План нового жилого дома на участке № 4 района Пантсарлахти. Э. Густафссон. 1900 г.
//http://wiki.narc.fi/portti/images/4/45/Viipurinrakennuspiirustukset.pdf.
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Илл. 5. Прорисовка фасада здания со стороны Брахенкату. Э. Густафссон. 1900 г.
//http://wiki.narc.fi/portti/images/4/45/Viipurinrakennuspiirustukset.pdf.
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Илл. 6. Прорисовка фасада здания со стороны Торкелинкату. Э. Густафссон. 1900 г.
//http://wiki.narc.fi/portti/images/4/45/Viipurinrakennuspiirustukset.pdf.
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Илл. 7. Разрез. Э. Густафссон. 1900 г.
//http://wiki.narc.fi/portti/images/4/45/Viipurinrakennuspiirustukset.pdf.
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Илл. 8. Вид на здание со стороны ул. Торкеля (пр. Ленина), от перекрестка. Фото 1900-х 
//http://wiki.narc.fi/portti/images/4/45/Viipurinrakennuspiirustukset.pdf.
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Илл. 9. Проект реконструкции здания. План участка и разрез. Я. Тахткинен. 1935 г.
//http://wiki.narc.fi/portti/images/4/45/Viipurinrakennuspiirustukset.pdf.
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Илл. 10. Панорама Выборга. Аэрофотосъемка 1935 г.
//https://vk.com/photo-281469_170926587
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Илл. 11. Вид на здание от перекрестка. Фото 1960-х 
//http://wiki.narc.fi/portti/images/4/45/Viipurinrakennuspiirustukset.pdf.
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Илл. 12. Вид на Московский проспект. Фото 1962 г.
//http://wiki.narc.fi/portti/images/4/45/Viipurinrakennuspiirustukset.pdf.
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Илл. 13. Велогонка стран Балтийского моря в Выборге. Фото 1989 г.
//http://wiki.narc.fi/portti/images/4/45/Viipurinrakennuspiirustukset.pdf.
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Илл. 14. Вид на здание с перекрестка. Фото 1990-х гг.
//https://pastvu.com/_p/a/h/b/7/hb7sshtplsh5qr0yae.jpg
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1. Общие положения 

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской области». 

Адрес выполнения работ: Ленинградская область, Выборгский 

муниципальный район, г. Выборг, пр. Ленина, д.7 

Объект: объект культурного наследия регионального значения  

"Жилой дом с магазином акционерного общества "Арина"" 

 

1.1. Основание для разработки проекта 

 Договор №2021-129 от 11.08.2021г.на выполнение работы по оценке 

технического состояния и проектированию капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного 

наследия. 

 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004№ 188-ФЗ;  

 Областной закон Ленинградской области от 29.11.2013 №82-оз «Об 

отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ленинградской области»; 

 Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке 

привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и 

порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения 

функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах»;  

 Постановление Правительства Ленинградской области от 23.07.2019г. 

№ 345 «О Краткосрочном плане реализации в 2020, 2021, 2022 годах 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
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многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, 

на 2014-2043 годы». 

1.2. Исходные данные 

 Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации N 04-05/21-47 от 29.06.2021г выданное комитетом по сохранению 

культурного наследия Ленинградской области 

 Задания на проектирование к договору №2021-129 от 11.08.2021г.на 

выполнение работы по оценке технического состояния и проектированию 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 

являющихся объектами культурного наследия. 

 Технический паспорт на жилой дом пр. Ленина №7 от 18.02.1985г 

 

 

1.3. Рассматриваемые вопросы 

Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения "Жилой дом с магазином акционерного 

общества "Арина"", расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Выборгский муниципальный район, г. Выборг, пр. Ленина, д.7 

Виды предполагаемых работ: Изыскательские работы и работы по 

разработке научнопроектной документации на проведение капитального ремонта 

крыши многоквартирного дома, относящегося к объектам культурного наследия. 

Отчет по комплексным научным исследованиям. 
 

1.4. Нормативная документация 

 

 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации". 
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 ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной 

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования (с Поправкой)». 

 ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-

технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования». 

 Постановление от 16 февраля 2008 года № 87. «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 21 

апреля 2018 года)». 

 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 

документации». 

 СРП-2007.8 «Методические рекомендации определения стоимости 

работ по сохранению объектов культурного наследия на территории 

Российской Федерации» (редакция 2009 г.) 

 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (с Изменениями N 1, 2). 

 СП 1.13130.2009 «Свод правил с системы противопожарной защиты 

эвакуационные пути и выходы». 

Кроме вышеперечисленных нормативных документов, использованы и 

другие нормативные источники информации, материалы, полученные от 

заинтересованных организаций, справочная литература, перечень которой 

встречается по тексту. 

2. Комплексные научные исследования 

Раздел «Комплексные научные исследования» разработан на основании 

утвержденной органами охраны ОКН «Программы научно-исследовательских 

работ». 
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В 2021г. специалистами ООО «КРМ» были выполнены "Комплексные 

научные исследования". В комплекс исследований вошли: 

− Историко-архивные и библиографические исследования (Историческая 

записка); 

 − Историко-архитектурные натурные исследования (Архитектурные 

обмеры); 

− Инженерно-технические обследования зданий; 

− Инженерные химико-технологические исследования по строительным и 

отделочным материалам, включающие в себя микологическое обследование; 

В комплекс научных исследований вошел целый цикл исследований, целью 

которых является выявить техническое состояние памятника, причины и факторы 

происходящих разрушительных процессов, наметить необходимые технические 

меры для обеспечения длительной сохранности его конструкций. Для этого был 

проведен ряд инженерных изысканий, включающих: 

− Сбор исходно-разрешительной документации;  

− Фотофиксация существующего состояния объекта; − Программа научно-

исследовательских работ. 

2.1. Введение 

Здание построено в границах исторической части города Выборг в 1900-

1901 гг., авторы Э. Густавсон, А. Шульман 

Первоначальное назначение здания соответствует современному 

использованию – Жилой дом с магазинами. 

 

2.2. Описание объекта. 

Памятник расположен в Центральном районе г. Выборга, в границах 

исторического городского района Пантсарлахти, сформировавшегося в результате 

внедрения градостроительного плана Б.О. Нюмальма в 1861 г. На картах Выборга 

к. XIX – нач. XX вв. владельческий участок памятника обозначен как Pantsarlahti 

4 или Pl-4. 
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4-х этажный дом 1900 года, архитекторы Аллан Шульман и Эмиль 

Густафссон. Здание восстановлено в 1949 году.  

Здание расположено на угловом участке и имеет два парадных фасада, 

декорированных в стиле национального романтизма. Структура фасадов 

характерна для практики строительства доходных домов XIX века. Выделенная 

цокольная часть с крупными арками оконных проемов – витрин предназначалась 

для коммерции. Второй, третий и четвертый этажи имеющие композиционно 

сдвоенные оконные проемы занимают жилые помещения доходного дома. 

Композиция фасадов подчинена высотному акценту – угловой башне-эркеру, 

завершенной граненым куполом со шпилем. Протяженный восточный фасад 

дополнительно акцентирован малым эркером, расположенным по центральной 

оси данного фасада и занимающий пространство второго и третьего этажей. 

2.3. Историко-архивные и библиографические исследования 

 

Историко-архивные и библиографические исследования в соответствии с 

ГОСТ Р 55528- 2013 Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. 

Общие требования (с Поправкой), проводимые в составе комплексных научных 

исследований, включили в себя: 

- выписки из архивных и библиографических источников, дающие 

возможность определить строительную историю и круг исторических событий и 

причин, в результате которых был создан и видоизменялся объект; 

- иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии 

или копии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе 

по аналогам; 

- библиографический список и список музейных фондов и архивных дел, 

содержащих сведения об объекте; 

- историческая справка, содержит архитектурно-художественный анализ 

объекта; краткую историю местности, где он был сооружен; краткую 
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характеристику окружающей исторической застройки; сведения об архитекторах, 

строителях, владельцах объекта; изменения в пользовании объекта за время его 

существования; подробное описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также 

проведенных ремонтно-реставрационных работ, с указанием причин и 

конкретных частей объекта, применявшихся архитектурных и конструктивных 

решений, строительных приемов и материалов, инженерного оборудования, 

технологии и сроков производства работ; и необходимые иллюстративные 

материалы, позволяющие проследить историю его существования, роль в 

окружающей среде и культурное значение. 

 

2.4. Историко-архитектурные натурные исследования. Обмерные 

чертежи 

В соответствии с ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-

геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования» были 

выполнены следующие исследования: 

  - обмерная фиксация объекта культурного наследия методом лазерного 

сканирования в сочетании с фотограмметрией;   

- измерение необходимых для выполнения целей обследования 

геометрических параметров стен, конструкций, элементов и узлов; 

- выполнение обмерных чертежей и картограмм дефектов в необходимом 

объеме со следующей точностью: 

Полевые работы выполнены с использованием метода фотограммометрии. 

Камеральные работы по переводу материалов натурных исследований в 

электронную форму, вычерчивание и оформление обмерных чертежей 

выполнялось в сентябре-октябре 2021г. 

По результатам камеральных работ был сформирован комплект чертежей 

марки ОЧ. 

Данный архитектурный обмер является основой для дальнейшего 

обследования памятника. Чертежи выполнены в формате DWG AutoCAD. 
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2.5. Состояние сохранности 

1. Общее состояние памятника: удовлетворительное. 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов 

памятника: 

а) Общее состояние: удовлетворительное 

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты  ленточные, бутовые, состояние удовлетворительное.  

в) Цоколи и отмостки около них: цоколь гранитный; отмостка из асфальта, в 

уровень тротуаров. Состояние удовлетворительное. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 

кирпичные, оштукатуренные, рустованные, окрашенные. Состояние 

удовлетворительное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 

Кровля фальцевая, выполнена из кровельной стали, окрашена.  На кровле 

расположены слуховые окна, дымовентиляционные каналы. 

Кровельное покрытие имеет загрязнения, деструкцию окрашенного слоя 

(шелушение и отслоение окраски). Элементы водосточной системы имеют 

деформации, наблюдается деструкция окрасочного слоя, нарушение 

герметичности примыкания элементов. Состояние не удовлетворительное.  

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: 

Восьмигранная купольная крыша купола башни эркера со шпилем на яблоке. 

Кровельное покрытие имеет загрязнения, деструкцию окрашенного слоя 

(шелушение и отслоение окраски).  Состояние неудовлетворительное. 

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, 

карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): 

Восточный фасад акцентирован эркером с балконом с металлическим 

декоративным ограждением, устроенным на уровне четвертого яруса. На углу 

северного и восточного фасада располагается восьмигранный эркер с башенкой, 

увенчанной куполом. Профильный карниз имеет один ряд простых модульонов. 

Окна первого этажа широкие, с арочным завершением. Окна второго – 
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прямоугольные, третьего и четвертого – прямоугольные и арочные 

соответственно. Состояние удовлетворительное.  

3.Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 

элементов памятника: 

а) Общее состояние: удовлетворительное 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 

 Состояние удовлетворительное. 

в)  Полы:  Состояние удовлетворительное. 

г) Стены внутренние (материал, конструкций, состояние, связи): Состояние 

удовлетворительное. 

д) Столбы, колонны: Нет 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: Окна деревянные,  двустворные и 

металлопластиковые; двери – филѐнчатые и металлические. Состояние 

удовлетворительное. 

ж) Лестницы и крыльца: неудовлетворительное состояние. 

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют 

и) живопись: нет 

2.6. Инженерно-техническое обследование здания 

В соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения 

инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. 

Памятники истории и культуры. Общие требования» и ГОСТ 31937-2011 «Здания 

и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 

были выполнены следующие исследования: 

освидетельствование строительных конструкций, сопряжение конструкций 

между собой, выявление имеющихся дефектов; конструкций фундаментов здания 

с устройством шурфов на предмет наличия и состояния гидроизоляции; уровня и 

режима работы грунтовых вод; системы водоотведения от здания; 

определение фактических геометрических размеров и расчетных схем, 

нагрузок и воздействий на обследуемые конструкции; 
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схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и 

характера; 

описания, фотографии дефектных участков; 

результаты проверки наличия характерных деформаций отдельных 

строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы и т. п.); 

определение степени реставрационного вмешательства  в материалы 

памятника; 

установление отсутствия аварийных участков; 

определение степени воздействия фактора времени, внешней и внутренней 

среды на строительные конструкции и прогнозирование технического состояния 

строительных конструкций. 

Целью данной работы является оценка текущего технического состояния 

конструкций крыши и кровли здания. Выдача рекомендаций для разработки 

проекта капитального ремонта конструкций крыши.     

Работы по обследованию строительных конструкций проведены в 

соответствии со следующей программой работ:  

 Сбор и изучение исходных данных; 

 Выполнение обмеров в объемах, необходимых для проведения 

обследования. Определение геометрических размеров конструкций и их сечений в 

натуральном виде; 

 Сплошное визуально-инструментальное обследование строительных 

конструкций в границах зоны обследования. Выявление дефектов и повреждений; 

 Фотофиксация; 

 Графическое оформление результатов обследования; 

 Выполнение поверочных расчетов; 

 Составление заключения по результатам технического обследования с 

выдачей рекомендаций для разработки проекта капитального ремонта. 

В качестве исходных данных использована следующая документация:  
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– Технический паспорт на жилой дом (дома) и земельный участок по пр. 

Ленина, д. 7. Составлен по состоянию на 18 февраля 1985г.. Министерство 

жилищно-комунального хозяйства РСФСР, город Выборг. Инв. №781. 

На основании выполненной работы сделаны следующие выводы: 

Техническое состояние стен в границах зоны обследования – 

работоспособное по [1], [2], за исключение стен эркера в осях А-А'/12-13 –

ограниченно-работоспособное.  

Для обеспечения дальнейшей безаварийной эксплуатации стен рекомендуем 

выполнить следующие мероприятия:  

– Над уровнем кровли в осях Б-Д/3, Б'/5-6 выполнить вычинку до пяти 

верхних рядов кладки вентиляционных каналов с использованием полнотелого 

кирпича (V≈0,25м3). – Выполнить усиление кирпичной кладки стен эркера в осях 

А-А'/12-13. Установить односторонние металлические шпонки из швеллера №14, 

устроить металлическую раму из уголка по контуру проема;  

Работы по усилению кирпичной кладки стен выполнять по разработанному 

проекту.  

Техническое состояние крыши в границах зоны обследования – 

ограниченно-работоспособное по [1], [2].    

Для приведения конструкций крыши в работоспособное техническое 

состояние необходимо:  

– В осях Н-П/3 в уровне чердака демонтировать кирпичный столбик. 

Заменить стойку, предусмотреть опирание на кирпичную кладку стены;  

– В осях М-Н/2-3, Л-М/3-4, И-К/2-5, Б-Д/1-4, А-Б/4-9 заменить стропила с 

гнилостными повреждениями ;  

– В осях Д-П/2, М-П/4, И-М/2, Е-И/4, Е/4-11, Г/10-13, А'-Г/13, А/1-12, Д/1-2 

выполнить устройство гидроизоляции из двух слоев рубероида между мауэрлатом 

и кирпичной кладкой стен. lобщ.≈136 м пог;  

– В осях М-Н/4, К-Л/5, И-К/2, Д/2, Е/4-6, Е/8-9 заменить мауэрлат на 

участках с гнилостными повреждениями lобщ. ≈12 м пог;  
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– В осях М-Н/4, К-Л/2, Е/6-7, Б-Е/4-6 удалить древесину с гнилостными 

повреждениями и выполнить протезирование поврежденных элементов 

стропильной системы;  

– В осях В-Д/1-2 выполнить устройство опирания стропильной балки. Для 

опирания смонтировать деревянный прогон между соседними стропильными 

балками; 

– В осях Б/10 выполнить усиление подкоса на участке опирания на 

лежень; 

– Обработать деревянные конструкции стропильной системы 

огнебиозащитным раствором.  

 Техническое состояние кровли в границах зоны обследования – 

ограниченно-работоспособное по [1], [2].    

Для приведения конструкций кровли в работоспособное техническое 

состояние необходимо выполнить замену фальцевой кровли и обрешетки по всей 

площади кровли. В качестве обрешетки рекомендуем применять доску 100×50мм 

с шагом 300мм. До установки в проектное положение обрешетку обработать 

огнебиозащитным раствором. 

 

2.7. Инженерные химико-технологические исследования по 

строительным и отделочным материалам 

В соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения 

инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. 

Памятники истории и культуры. Общие требования» были выполнены следующие 

исследования: 

− натурное исследование состояния материалов отделки с определением 

степени их сохранности; 

− фотофиксация основных дефектов и повреждений; 

− отбор  проб  и  образцов  отделочных материалов для  проведения  

аналитического  лабораторного исследования; 

− выводы. 
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Образцы отделочных материалов, покрытий и пробы для микологического 

исследования отбирались в  соответствии с утвержденной схемой расположения 

зондажей  и вскрытий в местах уже имеющихся повреждений при помощи 

специального инструмента. При проведении исследовательских работ 

использовались стандартные методики для определения состава отделочных 

материалов и покрытий.  Послойные расчистки и петрографические исследования 

растворов производились по стандартным методикам под микроскопом  

«Микромед МС-1 Zoom». Для определения типа связующего применялся 

капельный метод полумикроанализа и метод прокрашивания шлифов активными 

красителями. 

На основании выполненной работы сделаны следующие выводы по 

результатам натурного и лабораторного исследования материалов элементов 

отделки чердака и крыши: 

Исследовано 7 образцов, в том числе: 

- петрография (состав) - 2 образца; 

- дендрология (порода дерева) – 5 образцов; 

- микология (биопоражение) – 5 образцов. 

Кирпичная кладка 

Кирпичная кладка выполнена из глиняного полнотелого кирпича на 

известковом кладочном растворе. Состояние кирпичной кладки. Деструкция 

отдельных блоков кирпича больше чем на половину объѐма, деструкция 

кладочного раствора, вывалы и утраты блоков кирпича, ремонтные поновление 

кладки раствором серого цвета, образования высолов, сильные загрязнения, 

признаки биопоражения. Влажность кирпичной кладки на момент обследования 

повышенная. Рекомендуется реставрация кирпичной кладки с расчисткой от 

цементных ремонтных обмазок, биоцидной обработки, заменой повреждѐнных 

кирпичных блоков и восстановлением утрат кладочного раствора. 

Штукатурная отделка кирпичной кладки вентиляционных каналов  

Штукатурная отделка кирпичной кладки выполнена на сложном известково-

цементном растворе без краски. Состояние штукатурки: трещины, утраты, 
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биопоражения плесенью, сажистые и пылевидные черные загрязнения. 

Рекомендуется демонтировать штукатурку, так как она цементная, реставрировать 

кирпичную кладку, восстановить штукатурку известковой смесью без содержания 

цемента.   

Деревянная стропильная система 

Стропильная система и обрешѐтка крыши выполнена из хвойной древесины 

сосны. Со стояние древесины стропильной системы и обрешѐтки: растрескивание, 

обширные участки почернения, гниение, следы намокания, поражения домовым 

(белым) грибом, сильные пылевые загрязнения, механические повреждения. 

Влажность древесины на момент обследования не высокая. Рекомендуется ремонт 

древесины стропильной системы и обрешѐтки с заменой повреждѐнных деталей и 

элементов, с заменой поражѐнных домовым грибом деталей (протезирование). 

Частичная или полная замена деталей и протезирование осуществляется в 

соответствии с инженерно-конструкторским обследованиями и проектным 

решением. Рекомендуется биоцидная и огнезащитная обработка всех деревянных 

деталей конструкции крыши. 

Металлическое покрытие кровли.  

Кровля фальцевая из листов металл с ремонтными участками (листы с 

полимерным покрытием, рубероид, гидроизоляция на битумной основе с 

фольгированным покрытием). Наблюдается неплотное обжатие фальцев кровли, 

стыки листов заполнены монтажной пеной. Общее состояние металла кровли: 

локальные механические повреждения (изломы, коробление), ржавчина 

отдельных деталей кровли, биопоражения, загрязнения птичьим пометом, 

расхождения фальцев.  

Окрытие купола башни эркера со шпилем и шаром выполнено из листовой 

стали с покраской. Окрасочное покрытие полностью деструктировано. 

Наблюдается расхождение листов кровли, ржавчина и коррозия металла, 

деформация металла.  
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Изнутри, наблюдаются участки кровли, покрытые полиуретановой пеной. 

Кровельный материал со следами ржавчины, в местах расхождения фальцев 

наблюдается монтажная пена. 

Выводы по микологическому обследованию материалов 

Выявлен высокий уровень микологического заражения древесины стропильной 

системы здания. Повреждения древесины сопряжены с наличием зон 

повышенного увлажнения, а также физико-химическими процессами, 

обусловленными старением древесины. Отмечен значительный уровень 

загрязнения материалов. Развитие микромицетов наблюдается поверхностно при 

высокой численности колониеобразующих единиц. Встречаются участки с бурой 

гнилью и развитием дереворазрушающих (домовых) грибов.   

Выявленные микромицеты способны проникать вглубь материалов. 

Необходимо учитывать, что в периоды повышения влажности материалов и 

внешней среды данные микромицеты способны переходить к активному росту и 

размножению, что может вызвать их расселение по объекту и способствовать 

биоповреждению материалов. Степень деструкции древесины локально 

составляет II по РВСН 20-01-2006.   

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности частичной 

(возможно и полной) замены деревянных конструкций в местах поражения 

домовым грибом и гифами (гифы распространяются по древесине на очень 

большое расстояние и их может быть не видно на поверхности древесины), а 

также проведения защитной биоцидной обработки сохраняемого и нового дерева 

и кирпичных стен. Необходимо отметить, что на данный момент времени 

биоцидного средства для уничтожения плодового тела и гифов домового гриба 

нет. Необходимо обеспечить и контролировать правильный температурно-

влажностный режим, препятствующий увлажнению и развитию биодеструкторов 

на деревянных конструкциях и кирпичной кладки стен чердака и вентиляционных 

каналов. 

16



Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Коневские Реставрационные Мастерские» 

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской области» 

Договор №2021-129 от 11.08.2021г 
Объект: Объект культурного наследия регионального значения 

"Жилой дом с магазином акционерного общества "Арина""
по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг, 

пр. Ленина, д.7

НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
для производства работ по сохранению объекта культурного наследия 

Шифр объекта: КРМ-21/129-ВЛ7 

Раздел 4  Проект реставрации и ремонта

Часть 3. Конструктивные и объемно-
планировочные решения

Том 4.3

Шифр раздела: КРМ-21/129-ВЛ7-КР   

Стадия: П

Генеральный директор               Грубина Е.В. 

    ГАП                 Пейч К.Н. 

Экз.№     ____ 
Арх.№    ____ 

Санкт-Петербург 
2021 



Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 План чердака

3 План стропильной системы (демонтируемые конструкции)

4 План стропильной системы (устраиваемые конструкции)

5 План кровли

6 А-А, Б-Б, Д-Д

7 Схема №1 (замена участка мауэрлата)

8
Схема №2 (протезирование стропильной ноги на участке

опирания на мауэрлат)

9 В-В (Схема №3. Протезирование стропильной ноги)

10 Фрагмент плана в осях Б-Д/2-4

11 18-18

12 Фрагмент плана в осях В-Д/1-2

13 Схема устройства настенного желоба

14
Схема устройства воротника вентиляционного канала из

тонколистовой стали

15 Фрагмент плана в осях А/12-15 ( схема ремонта кладки)

16
Узел крепления закладной детали анкерной линии к кирпичной кладке,

Узел крепления опорного столбика ОС1 к коньковому прогону.

17 Схема устройства слухового окна

18 Сводная спецификация материалов (начало)

19 Сводная спецификация материалов (продолжение)

20 Сводная спецификация материалов (продолжение)

21 Сводная спецификация материалов (продолжение)

22 Сводная спецификация материалов (конец)

Ведомость чертежей основного комплекта:

Обозначение Наименование Примечание

СП 16.13330.2017 Стальные конструкции

СП 17.13330.2017 Кровли

СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия

СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции

СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции

СП 48.13330.2011 Организация, производство и приемка работ

Ведомость ссылочных документов

1. Данный проект разработан на основании:

- Договора №2021-129 от 11.08.2021г.

– Задания на проектирование

– Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 29.06.2021 №04-05/21-47.

2. Проектом предусмотрен ремонт конструкций крыши в части:

- замена и устройство новых стоек;

– замена участков мауэрлата с гнилостными повреждениями;

– протезирование элементов стропильной системы с гнилостными повреждениями;

– замена стропил с гнилостными повреждениями более 1/3 длины;

– восстановление утраченных стоек стропильной системы;

- вычинки кирпичной кладки поврежденных вентиляционных каналов над уровнем кровли;

– замена обрешетки, фальцевой кровли и окрытия выступающих над кровлей конструкций.

3. Все металлические конструкции до установки в проектное положение должны быть огрунтованы грунтовкой

ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.

4. Все деревянные конструкции обработать огнебиозащитным препаратом Пирилакс.

5. Обрешетку выполнять из досок 100х50мм с шагом 300мм. На свесах кровли и ендовах предусмотреть сплошную

обрешетку на расстояние 1м.

6. Для фальцевой кровли применять стальные оцинкованные листы толщиной 0,6мм.  Ширину листов определять по

месту, но не более 1000мм.

7. Соединение картин поперек ската предусматривать в виде двойного лежачего фальца с нахлестом 250мм и

уплотнительной лентой. Стык располагать над элементами обрешетки. Соединение кровельных картин вдоль ската

и на примыкании к выступающим над кровлей конструкциям следует предусматривать двойным стоячим фальцем.

8. Крепление фальцевой кровли к обрешетке выполнять с использованием кляммеров. На 1 погонный метр

продольного стоячего фальца применять не менее 3 кляммеров. Зоны неподвижных (жестких) кляммеров

располагать на расстоянии 3 4 длины ската и вокруг выступающих над кровлей конструкций.

9. Кляммеры и прочие комплектующие элементы кровли применять из оцинкованной или нержавеющей стали.

10. Защитные фартуки по обрезу кирпичной кладки парапетов следует выносить на расстояние 60мм от грани стен

и выполнять с уклоном 3% в сторону кровли.

Общие данные:

Технические решения принятые в проекте, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигеенических, противопожарных и взрывобезопасных норм и
правил, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную
эксплуатацию при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

                                    ГИП:              __________

КРМ-21/129-ВЛ7-КР

По конструктивной схеме здание бескаркасное. Пространственная жесткость здания

обеспечивается совместной работой продольных и поперечных кирпичных стен, собственной

жесткостью стен, а так же заделкой балок перекрытия в стены.

Основными конструктивными элементами сооружения являются:

· Фундамент - ленточный бутовый;

· Стены - кладка из глиняного полнотелого кирпича на известково-песчаном растворе;

· Перекрытия - деревянные, балочные;

· Конструкции крыши - скатная, деревянная стропильная система;

· Кровля - фальцевая из стального листа по деревянной обрешетке.

Группа капитальности здания - II.
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Условные обозначения:

410

Cт1

А(6)

Л1 – существующий лежень (окантованное бревно 160×160мм);

Л2 – существующий лежень  ( брус 200х220мм, бревно ∅180мм);

Л3 - устраиваемый лежень (брус 150х150мм);

Л4 - устраиваемый лежень (брус 150х150мм);

Ст1 – существующая стойка (брус 200х200, бревно ∅150-180мм);

П1 – существующий подкос (брус 200-220х200-220мм).

Ст2 – устраиваемая стойка (брус 150х150мм);

Ст3 – устраиваемая стойка (доска 150х150мм);

Ст4 - устраиваемая стойка (доска 150х50мм);
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800-1000

Деревянная балка

2
2
0

3
2
0

200 200

Черепной брус

50х50 мм

Штукатурный слой по деревянной дранке, 20 мм

Подшивная доска, 25 мм

Накат, доска 50х150 мм

Минеральная вата технониколь оптима 50+50+50=150 мм

Пароизоляционная мембрана ROCKWOOL

Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан АM

Проектируемый состав чердачного перекрытия

Засыпка из керамзита 30 мм

Поз. Обозначение Наименование Кол
Масса

ед., кг.
Примеч.

Ст2 ГОСТ 24454-80 Брус 150х150мм l=2,56м 2.56 0,02 0,06

Итого: 0,06

Материалы

Скоба строительная 1 шт.

Спецификация материалов на замену стойки в осях

Н-П/2-3

Спецификация материалов на замену участков мауэрлата и

Спецификация материалов на утепление чердачного перекрытия

и устройство ходовых мостиков

Поз. Обозначение Наименование Кол
Объем

м³
Примеч.

ХМ1 ГОСТ 24454-80 Доска  обрезная 50х100 мм, l=936 м 936 0.03 28,08

Итого: 28,08

Материалы

Пароизоляционная мембрана ROCKWOOL 792 м2

Засыпка керамзитом 30 мм 23 м3

Минеральная вата технониколь оптима

50+50+50=150 мм
120 м3

Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан АМ 792 м2

Схема устройства ходового мостика

Гвоздь К4х75
Доска 100х50мм (6шт.)

600

Доска 100х50мм, l=600 мм

с шагом 500

Поз. Обозначение Наименование Кол
Масса

ед., кг.
Примеч.

Материалы

ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 01 2000-1000 пр EI60 1 2.0 м²

– Противопожарный люк ЛПМ 750-750 пр EI60 1 0.5 м²

Спецификация материалов на установку противопожарных дверей и

люка

Спецификация материалов на замену водосточных труб

Спецификация материалов на устройство приставной лестницы

Поз. Обозначение Наименование Кол
Объем

ед. м3 Примеч.

1 ГОСТ 24454-80 Доска 100х40мм l=2,4м 2 0.010 0.020

2 ГОСТ 24454-80 Доска 100х40мм l=0,6м 8 0.002 0.019
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План стропильной системы ( демонтируемые конструкции)
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Условные обозначения:
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С1-С5 – стропила (окантованное бревно или брус 150-160×150-180мм);

Н1 – нарожник (брус 150-160×150-180мм);

НН1 – накосная нога ( брус 200х200мм);

Пр1 – прогон ( брус 200х220мм, бревно ∅160-180мм);

Б1 – балка (бревно ∅150мм);

КБ2

Пр1Пр1

Пр1

Б(6) Б(6)

В(9)

В(9)

2240 3530

9
7
0

4
7
7
0

3
0
0

– демонтируемые элементы стропильной системы;

– протезируемые участки стропильной системы.
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План стропильной системы ( устраиваемые конструкции)
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А(6)

А(6)

КБ2

Пр1Пр1

Пр1

Б(6) Б(6)

Устраеваемый участок мауэрлата

стены (см. Схему №1, Лист 7)

Устраиваемая стропильная нога СН-1

брус 150х150мм, l=6960мм (см. Д-Д, Лист 6)

Протезирование стропильной ноги

С5 (см. Схему №2, Лист 8)

Устраевемый участок мауэрлата

стены (см. Схему №1, Лист 7)

Протезирование стропильной ноги

(см. Схему №3, Лист 9)

Устраиваемый участок мауэрлата

стены (см. Схему №1, Лист 7)

Устраиваемый участок мауэрлата

стены (см. Схему №1, Лист 7)

Протезирование стропильной ноги С1

(см. Схему №2, Лист 8)

Протезировать стропильную ногу

( см. Схему №2, Лист 8)Устраиваемая стропильная нога СН-3 брус

150х150, l=3500мм (по Б-Б, Лист 6)

Устраиваемая стропильная нога СН-2

брус 150х150мм, l=5040мм (см. Б-Б, Лист 6)

Протезирование стропильной ноги С1

(см. Схему №2, Лист 8)

Устраиваемый участок мауэрлата

стены (см. Схему №1, Лист 7)

Устраиваемая стропильная нога СН-2

брус 150х150мм, l=5040мм (по. Б-Б, Лист 6)

Устраиваемый участок мауэрлата

стены (см. Схему 1, Лист 7)

Фрагмент плана в осях Б-Д/2-4

(см. Лист 10)

Устраиваемая стропильная нога СН-1

брус 150х150мм, l=6960мм (см. Д-Д, Лист 6)Устраиваемая стропильная нога СН-1

брус 150х150мм, l=6960мм (см. Д-Д, Лист 6)
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Спецификация материалов на огнебиозащиту деревянных конструкций

Поз. Обозначение Наименование Кол
Масса

ед., кг.
Примеч.

Материалы

Огнебиозащитный состав Пирилакс ( стропильная

система)
995 м2

Огнебиозащитный состав Пирилакс ( ходовые

мостики)
281 м2

Огнебиозащитный состав Пирилакс ( обрешётка) 1715 м2

А

-0.150

+0.380

+1.070

+2.410

+3.840

+2.130

+4.030

Кирпичная кладка

стены

Кровля из тонколистовой

оцинкованной стали

Обрешетка

(доска 120х50мм, шаг 200мм)

Стальной шпиль

Стропильная балка

(брус 200х160мм)

2520
2850

Стропильная балка

(брус 120х120мм)

Е-Е

Условные обозначения:

С1-С5 – стропила ( окантованное бревно или брус 150-160×150-180мм);

Н1 – нарожник ( брус 150-160×150-180мм);

НН1 – накосная нога (брус 200х200мм);

Пр1 – прогон ( брус 200х220мм, бревно ∅160-180мм);

Б1 – балка (бревно ∅150мм);

Нк - накладка (доска 150х50мм); План стропильной системы

(устраиваемые конструкции)

Проект реставрации и

ремонта

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

Ленинградская обл., Выборгский р-н,

г. Выборг, пр. Ленина, д.7
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План кровли

Водосборная воронка

Водосборная воронка

Водосборная воронка Водосборная воронка

Настенный желоб

Настенный желоб

Настенный желоб

Настенный желоб

Водосборная воронка

Водосборная воронка

Водосборная воронкаВодосборная воронка

Водосборная

воронка

Водосборная

воронка

Водосборная

воронка

Настенный желоб

Водосборная воронка

КС1

КС1

КС1

КС1

КС1

Лаз на кровлю

КС1

КС1

Устройство слухового окна

см. Лист 17

А(6)

А(6)

Конек кровли,

верх на отм. +4,150

Верх на отм. +3,320

Выполнить вычинку вентиляционного

канала с использованием полнотелого

керамического кирпича

Б(6) Б(6)

Выполнить вычинку вентиляционного

канала с помощью полнотелого

керамического кирпича

6
0
0

49550

2
7
8
8
0

14
13
0

9950

2
6
19
0

25660 9940

12
5
8
0

Проектируемое ограждение РП-ОГ-ФЦ-1200

PP Rolled с функцией снегозадержания

Обрешётка из досок 50х100 мм

с шагом 300 мм
Сплошная обрешётка

из досок 50х100 мм

lmin=1000

Устраиваемый ОС1

 см. Лист 16

Устраиваемый ОС1

 см. Лист 16

Устраиваемый ОС1

см. Лист 16

Анкерная линия "ДОН"

Анкерная линия "ДОН"

Анкерная линия "ДОН"

10
0
0

10
0
0

1000

Анкерная линия "ДОН"

Анкерная линия "ДОН"

Устраиваемый ОС2

 см. Лист 16

2660 3545 4995 3595455 10475 2615 5710 3520 4340 3160 2750
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Устройство слухового окна

см. Лист 17

Устройство слухового окна

см. Лист 17

Устройство слухового окна

см. Лист 17

Спецификация материалов на замену обрешетки, кровли и

проходки канализационных стояков

Поз. Обозначение Наименование Кол
Масса

ед., кг.
Примеч.

ГОСТ 24454-80 Доска 100х50мм, lобщ.=5715м 5715 0.01 28,58

ИТОГО: 28,58

Материалы

ГОСТ 14918-80*
Сталь оцинкованная тонколистовая t=0,6мм

(кровля)
992 м²

ГОСТ 14918-80*
Сталь оцинкованная тонколистовая t=0,6мм

(парапеты, брандмауэры, окрытие вент. шахт)
29 м²

Костыли под кровельные свесы 656 шт.

Крюки крепления настенного желоба 656 шт.

Зонт вентиляционной трубы 10 шт.

Колпак из ЭПДМ резины 10 шт.

Хомут из нержавеющей стали 10 шт.

Поз. Обозначение Наименование Кол
Масса

ед., кг.
Примеч.

Материалы

1 Опора РП-ОГ-21 (толщ. 1,5мм) 150 шт.

2 Опорная стойка РП-ОГ-1200 (толщ. 2мм) 150 шт.

3 Опорная нога РП-ОГ-595 (толщ. 1,5мм) 150 шт.

4 Труба D25 3000мм (толщ. 1мм) 200 шт.

5 Болт М8х20 1050 шт.

6 Саморез 4,2х13 600 шт.

7 Планка РП-ФЦ (толщ. 2мм) 300 шт.

8 Заглушка D25 400 шт.

Спецификация материалов на установку ограждения с

функцией снегозадержания

1000 1000
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Узел крепления
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Ограждение РП-ОГ-ФЦ-1200 PP Rolled

с функцией снегозадержания

4
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500 500

3000

6
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Стропильная нога

Канализационный стояк

Обрешетка,

доска 100х40мм

Металлический зонт

Хомут из нержавеющей

стали

Колпак из ЭПДМ резины

Колпак закрепить к кровле

самонарезающими винтами

с резиновыми шайбами

Схема проходки канализационного

стояка через конструкции кровли

Спецификация материалов на ремонт вентиляционных каналов выше

уровня кровли и парапетов

Поз. Обозначение Наименование Кол
Масса

ед., кг.
Примеч.

Материалы

ГОСТ 530-2012 Кирпич керамический полнотелый 1NF M150 F100 135 шт.

(0,35 м3

кладки )ГОСТ Р 58272-2018 Смесь кладочная 25 кг 5

Спецификация материалов на замену водосточных труб

Поз. Обозначение Наименование Кол
Объем

ед. м3 Примеч.

ГОСТ 7623-84 Звено водосточной трубы ∅216мм 205 м

ГОСТ 7623-84 Воронка водосточной трубы ∅420мм 12 шт.

ГОСТ 7623-84 Отмет водосточной трубы ∅216мм 12 шт.

ГОСТ 7623-84 Хомут со штырем (тип ХШ) 72 шт.

Примечание:
1) Схему устройства настенного желобе см. Лист 13;

2) Вентиляционные каналы расположенные выше уровня кровли оштукатурить и окрасить. Цвет

подобрать в соответствии с разделом АР (шифр КРМ-21/129-ВЛ7-АР).

3) Схему устройства воротника из тонколистовой стали по контуру вентиляционных каналов и

дымоходов см. Лист 14;

4) Фасады здания с расположением водосточных труб см. раздел АР (шифр КРМ-21/129-ВЛ7-АР).

План стропильной кровли

Проект реставрации и

ремонта

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

Ленинградская обл., Выборгский р-н,

г. Выборг, пр. Ленина, д.7
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Л2 – существующий лежень  (бревно ∅180мм);

Ст1 – существующая стойка (бревно ∅180мм);

П1 – существующий подкос (брус 180-220х180-220мм);

С5 – существующая стропильная нога (брус 150×160мм);

Пр1 – существующий прогон (брус 200х220мм, бревно ∅160-180мм);

КБ2 – существующий коньковый брус (бревно ∅160-180мм).

Условные обозначения:

Б-Б

Прогон Пр1

Лежень Л2

Стойка Ст1

Лежень Л1

Канализационный

стояк К1

Канализационный

стояк К1

Стропильная

нога С1

Заменяемая стропильная нога

СН-2 ( брус 150х150мм, l=5040)

+0,320

+3,350

+2,710

Врубку выполнить

по мету

Врубку выполнить

по мету

Прогон Пр1

Ходовые мостики

+0,150

+1,260

+4,400
+4,280

+4,400

+3,760

АЕ ББ'

Фальцевая кровля

Обрешетка (доска 100х50мм), шаг 300мм Прогон Пр1

Коньковый

брус КБ2

Подкос П1Подкос П2

Лежень Л2

Лежень Л2

Кирпичная кладка

стен

Минеральная вата

технониколь оптима

Мауэрлат

Стропильная

нога С5

Стропильная

нога С5

5230 380 1890 510 5880

А-А

Стойка Ст1

+0,720

+0,220

+4,150

Ходовые мостики

+4,450

-0,070

АБ

Коньковый

брус КБ2

Подкос П1

Лежень Л2

Устраиваемая стропильная нога СН-1

(брус 150х150мм, l=6960мм)

510 5880

Д-Д

Стойка Ст1 Узел 1

2320

Минеральная вата

технониколь оптима

Ходовые мостики

+0,730

+3,850

+0,040

-0,260

Вид 1

Шпилька резьбовая

М16, l=220мм

1

1

по 1

по 1

2

2

1

300

3
0

3
0

15
0

150 150

Шпилька резьбовая М16

l=220 мм

150 150
300

Устраиваемая

стропильная нога СН-1

Устраиваемая

стропильная нога СН-1

Устраиваемая

стропильная нога СН-1

Устраиваемая

стропильная нога СН-1

Вид 1

Поз. Обозначение Наименование Кол
Масса

ед., кг.
Примеч.

СН-1

ГОСТ 24454-80 Брус 150х150мм l=2,32м 3 0,05 0,16

ГОСТ 24454-80 Брус 150х150мм l=4,64м 3 0,10 0,31

СН-2

ГОСТ 24454-80 Брус 150х150мм l=5,04м 2 0,11 0,23

СН-3

ГОСТ 24454-80 Брус 150х150мм, l=3,5м 1 0.08 0.08

Итого: 0,78

Материалы

DIN 975 Шпилька резьбовая М16, l=260мм 1 шт.

Спецификация материалов на замену стропильных ног СН-1, СН-2, СН-3

2-2

5
0

5
0

Шпилька резьбовая М16,

l=220мм

150

Устраиваемая

стропильная нога СН-1

Устраиваемая

стропильная нога СН-1

1-1

15
0

150

Устраиваемая

стропильная нога СН-1

(брус 150х150мм)

Примечание:
1) Смотреть совместно с листом 4.

А-А, Б-Б, Д-Д

Проект реставрации и

ремонта

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

Ленинградская обл., Выборгский р-н,

г. Выборг, пр. Ленина, д.7
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3-3

Существующий

мауэрлат

Гидроизоляция из двух слоев рубероида

(устанавливать захватками 1-1,5м,

мауэрлат поднимать деревянными клиньями)

Кирпичная кладка стены

4-4

Существующий мауэрлат

подрезать по месту 12 сечения

Гидроизоляция из двух слоев рубероида

(устанавливать захватками 1-1,5м,

мауэрлат поднимать деревянными клиньями)

Кирпичная кладка стены

Устраиваемый мауэрлат

подрезать по месту 12 сечения

Деревянный

нагель ∅30мм
10

0
*

10
0
*

100 100
200

2
0
0

5-5

Существующий мауэрлат

подрезать по месту

Гидроизоляция из двух слоев рубероида

Кирпичная кладка стены

Заменяемый мауэрлат

(брус 200х200мм)

Анкерный болт с гайкой

КрепСтройГрупп М16 18х300

100

Примечание:
1) смотреть совместно с листом 4.

250 1200* 250

125 125 125 125

Существующая

стропильная нога

Существующая

стропильная нога

Существующий

мауэрлат

Существующий

мауэрлат

Деревянный

нагель ∅30мм
3

3

4

4

5

5

Мауэрлат, брус 200х200мм

(замененный участок)

Гидроизоляция

(2 слоя рубероида)

Кирпичная кладка

стены

Схема №1 (замена участка мауэрлата)

Существующая

стропильная нога

Врубку выполнять

по месту

300 300

Анкерный болт с гайкой

КрепСтройГрупп М16 18х300

Поз. Обозначение Наименование Кол
Объем

м³
Примеч.

М ГОСТ 24454-80 Брус 200х200мм lобщ.=19,5м 19.5 0,04 0,78

Итого: 0,78

Материалы

ГОСТ 10923-93 Руберойд 87 м2

Анкерный болт с гайкой КрепСтройГрупп М10

12х300
14 шт.

Деревянный нагель 14 шт.

Спецификация материалов на замену участков мауэрлата и

устройства гидроизоляции под мауэрлатом (по контуру здания)

Схема №1 (замена участка

мауэрлата)

Проект реставрации и

ремонта

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

Ленинградская обл., Выборгский р-н,

г. Выборг, пр. Ленина, д.7

Стадия Лист

Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата

Листов

П
Н. Контр.

КРМ-21/129-ВЛ7-КР

7

11.21

11.21

11.21

Разработал

ГАП

Боченков А.В.

Пейч К.Н .
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Гвоздь К5х150

Доска 150х50мм

50 50 50 50

4
0

8
0

4
0

8-8

Гвоздь К5х150

Шпилька резьбовая

М16, l=220мм

Элемент усиления

доска 150х50мм (2шт.)

Существующую стропильную ногу

окантовать по месту

   40х6мм

340

40 260 40

50 100 50

15
0

7-7

6-6

Существующая

стропильная нога

(брус 150-150мм)

150

15
0

6

6

7

7

8

8

800
*

600

360

100
100

100
100

100
100

200

200

200

120

120

Врубку в стропильной

ноге выполнить по месту

Схема №2 (протезирования стропильной ноги на

участке опирания на мауэрлат)

Мауэрлат, брус 200х200мм

(замененный участок по Схеме 1)

Кирпичная кладка стены

Стропильную ногу закрепить к

маурлату на гвоздевом соединении,

Гвозди К5х150

Гвоздь К5х150

Поз. Обозначение Наименование Кол
Объем

м³
Примеч.

ГОСТ 24454-80 Доска 150х50мм l=0,8 м 8 0,01 0,06

ГОСТ 24454-80 Доска 150х50мм l=1,4 м 8 0,01 0,08

ГОСТ 8509-93    40х6мм l=340мм 16 1,2 кг 19,2 кг

Материалы

DIN 975 Шпилька резьбовая М16, l=260мм 16 шт.

DIN 985 Гайка М16 32 шт.

DIN125 Шайба плоская М16 32 шт.

Спецификация материалов на протезирование стропильных ног на

участках опирания на мауэрлат

Примечание:
1) Смотреть совместно с листом 4.

Схема №2 (протезирование

стропильной ноги на участке

опирания на мауэрлат

Проект реставрации и

ремонта

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

Ленинградская обл., Выборгский р-н,

г. Выборг, пр. Ленина, д.7

Стадия Лист

Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата

Листов

П
Н. Контр.

КРМ-21/129-ВЛ7-КР

8

11.21

11.21

11.21

Разработал

ГАП

Боченков А.В.

Пейч К.Н.

9



Вид 1

40

5
0

16
0

5
0

Шпилька резьбовая

М16, l=230мм

   40х6мм

160 220 300 300 300 300 300380 160

300300 1300 300 300

150 300 180270

2500

1600

10

10

9

9

11

11

Врубка для существующего

подкоса П1 (выполнять по месту)

40

15
0

150

Стропильная

нога С5

9-9

10-10

30 280 30

340

Шпилька резьбовая

М16, l=230мм

15
0

50 80 80 50

250
Элемент усиления

доска 160х50мм (2шт.)

Гвоздь К5х150 мм

   40х6мм

11-11

15
0

4
0

7
0

4
0

Элемент усиления

доска 160х50мм (2шт.)

Гвоздь К5х150 мм

50 150 50

250

Условные обозначения:

Л2 – существующий лежень  (брус 200х220мм);

Ст1 – существующая стойка (бревно ∅180мм);

П2 – существующий подкос (брус 180х180мм);

С5 – существующая стропильная нога (брус 150×150мм);

Пр1 – существующий прогон (бревно ∅160-180мм);

Мауэрлат, брус 200х200мм

Кирпичная кладка стены

В-В (Схема №3. Протезирование стропильной

ноги)

П2

Протезируемый участок

стропильной ноги С5

Пр1

Стропильная нога С5

Л2

Е

Гвоздь К5х150

Элемент усиления

доска 150х50мм

Шпилька резьбовая

М16, l=220мм

Стойка Ст1

9

9

10

10

11

11

40

Вид
 1

160
300

300
300

300

300
300

300
160

40

150
300

180

270

160
0

250
0

Минеральная вата

технониколь оптима

Поз. Обозначение Наименование Кол
Объем

м³
Примеч.

ГОСТ 24454-80 Брус 150х150мм l=1,9м 1 0,04 0,04

ГОСТ 24454-80 Доска 150х50мм l=2,5м 2 0,02 0,04

ГОСТ 8509-93   40х6мм l=340мм 4 1,2 кг 4,8 кг

Материалы

DIN 975 Шпилька резьбовая М16, l=260мм 4 шт.

DIN 985 Гайка М16 8 шт.

DIN125 Шайба плоская М16 8 шт.

Спецификация материалов на протезирование стропильной ноги С5

в осях Б-Д/5-6 Примечание:
1) Смотреть совместно с листом 4.

В-В

(Схема №3. Протезирование

стропильной ноги)

Проект реставрации и

ремонта

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

Ленинградская обл., Выборгский р-н,

г. Выборг, пр. Ленина, д.7

Стадия Лист

Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата

Листов

П
Н. Контр.

КРМ-21/129-ВЛ7-КР

9

11.21

11.21

11.21

Разработал

ГАП

Боченков А.В.

Пейч К.Н .

10



14-14

Гвоздь К5х150 мм

Элемент усиления

доска 150х50мм (2шт.)

50 80 80 50

250

4
0

7
0

4
0

15
0

13-13

15
0

4
0

7
0

4
0

Элемент усиления

доска 150х50мм (2шт.)

Гвоздь К5х150 мм

50 150 50

250

min250min250

2
0
0 10

0

М

М

10
0

10
0

М-М
Устраиваемая накладка Нк*

( доска 200х50мм)

Н Н

Н-Н

2

Накосная нога НН1*

(показана условно)

Накладка Нк1*

Нарожник Н1

Гвозди К5х150

760*

50
80

80

350*

80
80

50

Врубка по месту в 1 2
сечения элементов

Врубка по месту в 1 2
сечения элемента

Врубка по месту в 1 2
сечения элемента

Врубка по месту в 1 2
сечения элемента

min250min250 по месту

по месту

15
0

150

Существующий Н1

(брус 150х150 мм)

12-12

13-13

С4

Н1

Н1

Н1

НН1

С5

Устраиваемый нарожник Н2

(доска 200х50мм)

Устраиваемый нарожник Н3

(доска 200х50мм)4
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

4
0

5
5
0

3
0
0

5
8
0

14
3
0

Заменяемый участок

нарожника Н1 (доска 150х50мм, 2шт)

2

12 12

13 13

14 14

Накладка (доска 150х50мм)

Гвоздь

К5х150 мм

Вид 2

Фрагмент плана в осях Б-Д/2-4

50

20
0

Заменяемый участок

накосной ноги НН1

(брус 200х200мм)

Гвоздь

К5х150 мм

16
(1
1)

17
(1
1)

18(11)

18(11)

15
(1
1)

Элемент усиления

доска 200х50мм

50

15
(1
1)

16
(1
1)17
(1
1)

Д

В

Ст1

Ст1

Устраиваемая

стойка Ст4

По Узлу 2

По Узлу 2

По Узлу 2

3
0
0

1770

Вкладыш,

доска 200х50мм, l=630мм

Доска 200х50мм,

l=3630мм (2шт.)

Гвозди К5х150 Гвозди К5х150Гвозди К5х150

Вкладыш,

доска 200х50мм, l=500мм

Вкладыш,

доска 200х50мм, l=580мм

Сборочный чертеж нарожника Н2

220 9080х4=320 960 90 9080х4=320 960 90 80х4=320

630 960 500 960 580

170

630 960 500 960 580
3630

Врубку для опирания на накосную

ногу НН1  выполнить по месту
Врубку для опирания на коньковый

брус выполнить по месту

Условные обозначения:

С1-С5 – стропила (окантованное бревно или брус 150-160×150-180мм);

Н1 – нарожник (брус 150-160×150-180мм);

НН1 – накосная нога (брус 200х220мм);

Н2– устраиваемый нарожник (доска, 2 шт, 200х50мм);

Н3– устраиваемый нарожник (доска, 200х50мм);

Ст4 - устраиваемая стойка (доска 150х50мм).

Шпилька резьбовая М16,

l=310мм

Н1

Устраиваемая стойка Ст4

доска 150х50мм, l=1700мм

Накладка 150х50

Заменяемый участок нарожника Н1

(доска 150х50мм)

Вид 2

3
0

3
040

150

450

150
150

150
150

150
40

143
0

Гвоздь К5х150мм

ЛЛ

Брус 50х50

l=1,55м

Л-ЛБрус 50х50

l=1,55м

Устраиваемая стойка Ст4

доска 150х50мм, l=1700мм
Гвоздь К5х150мм

Примечание:
1) Смотреть совместно с листами 4, 11;

2) Спецификацию смотреть на листе 11.

Фрагмент плана в осях Б-Д/2-4

Проект реставрации и

ремонта

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

Ленинградская обл., Выборгский р-н,

г. Выборг, пр. Ленина, д.7

Стадия Лист

Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата

Листов

П
Н. Контр.

КРМ-21/129-ВЛ7-КР

10

11.21

11.21

11.21

Разработал

ГАП

Боченков А.В.

Пейч К .Н.

11



18-18

Гвозди К5х150

Мауэрлат, брус 200х200мм

Кирпичная кладка

4
0

Заменяемый участок нарожника Н1

доска 150х50мм, 2шт

Элемент усиления

доска 200х50мм

   40х6мм

Шпилька резьбовая

М16, l=270мм

Накосная нога НН1

брус 200х200мм

100
100

100
100

100
100

100
100

100

Накладка Нк1

80

140

80
160

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

280

120
200

200
80

560

320

140

1150

760

3010

492
0

160
80

80

310

По Узлу 1

Лист 10

13

13

14

14

15

15

Ст1

Ст1

Врубку выполнить по месту

17-17
2
0
0

Элемент усиления

доска 200х50мм (2шт.)

Гвоздь К5х150 мм

50 50

300

200

Заменяемый участок

накосной ноги НН1

16-16

2
0
0

Элемент усиления

доска 150х50мм (2шт.)

50 100 100 50

350

Заменяемый участок

накосной ноги НН1

Накладка Нк1

доска 200х50мм

50

Гвоздь К5х150 мм

Гвоздь К5х150 мм

Накосная нога

НН1

15-15
200

2
0
0

Поз. Обозначение Наименование Кол
Объем

м³
Примеч.

Нарожник Н2

ГОСТ 24454-80 Доска 200х50мм l=3,63м 2 0,04 0,07

ГОСТ 24454-80 Доска 200х50мм l=0.6м 3 0.006 0,02

Нарожник Н3

ГОСТ 24454-80 Доска 200х50мм l=1,8м 1 0,02 0,02

Нарожник Н1

ГОСТ 24454-80 Доска 150х50мм l=1,43м 4 0.01 0.04

Стойка Ст4

ГОСТ 24454-80 Брус 50х50мм l=1,55м 2 0.0039 0.01

ГОСТ 24454-80 Доска 150х50мм l=1,7м 1 0.01 0.01

Л4 ГОСТ 24454-80 Брус 150х150мм l=1,27м 1 0.03 0.03

Накосная нога НН1

ГОСТ 24454-80 Брус 200х200мм l=4,6м 1 0,18 0,18

ГОСТ 24454-80 Доска 200х50мм l=5м 2 0,05 0,10

ГОСТ 8240-97    40х6мм l=390мм 6 1,2 кг 7,2 кг

Итого:

Материалы

DIN 975 Шпилька резьбовая М16, l=260мм 6 шт.

DIN 985 Гайка М16 12 шт.

DIN125 Шайба плоская М16 12 шт.

Спецификация материалов на протезирование и замену элементов

стропильной системы в осях Б-Д/2-4

Спецификация материалов на замену обрешетки, кровли и
Примечание:
1) Смотреть совместно с листами 4, 10.

16-16

Проект реставрации и

ремонта

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

Ленинградская обл., Выборгский р-н,

г. Выборг, пр. Ленина, д.7

Стадия Лист

Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата

Листов

П
Н. Контр.

КРМ-21/129-ВЛ7-КР

11

11.21

11.21

11.21

Разработал

ГАП

Боченков А.В.

Пейч К.Н.

12



19-19

Устраиваемый прогон

брус 75х100 (h) мм, l=2760 мм

Стропильная нога
Стропильная нога

Стропильная нога

Гвоздь строительный 6,0х200 мм

ГОСТ 8509-93 L50х4, l=270 мм

ГОСТ 8509-93 L50х4, l=270 ммГОСТ 8509-93 L50х4, l=270 мм

188

130

2760

ГОСТ 8509-93 L50х4, l=270 мм

Шпилька резьбовая DIN 975

М16, l=300 мм

Гайка М16 DIN 985

Шайба плоская М16 DIN 125

3
5
0

В

С5

Устраиваемый прогон подвести

под стропильную ногу

2760

Устраиваемый прогон
брус 150х150 (h) мм, l=2760 мм

С5

Фрагмент плана в осях Б-Д/2-4

Гайка М16 DIN 985

Шайба плоская М16 DIN 125

Стропильная нога

ГОСТ 8509-93 L50х4, l=270 мм

20-20

ГОСТ 8509-93 L50х4, l=270 мм

Устраиваемый прогон

брус 150х150 (h) мм, l=2760 мм

Шпилька резьбовая DIN 975

М16, l=300 мм

140

190

Спецификация материалов на устройство прогона в осях Б-Д/1-2

Поз. Обозначение Наименование Кол
Объем

м³
Примеч.

ГОСТ 24454-80 Брус 150х150мм, lобщ.=2760 мм 1 0.06 0,06

ГОСТ 8509-93 L 50x4 мм, l=270 мм 8 0.82 кг 6,59 кг

Материалы

DIN 975 Шпилька резьбовая М16, l=300 мм 8 шт.

DIN 985 Гайка М16 16 шт.

DIN 125 Шайба плоская М16 16 шт. Фрагмент плана в осях В-Д/1-2

Проект реставрации и

ремонта

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

Ленинградская обл., Выборгский р-н,

г. Выборг, пр. Ленина, д.7

Стадия Лист

Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата

Листов

П
Н. Контр.

КРМ-21/129-ВЛ7-КР

12

11.21

11.21

11.21

Разработал

ГАП

Боченков А.В.

Пейч К.Н.
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Схема устройства настенного желоба

Покрытие карнизов следует выполнять из картин, соединенных одна с другой двойными лежачими

фальцами, с заполнением швов замазкой. Картины карнизных свесов крепить к сплошному настилу

обрешетки гвоздями, перекрываемыми картинами желобов, и к металлическим костылям К-1,

прибиваемым к обрешетке на расстоянии 500 мм один от другого. Листы карнизных свесов

обделывать отворотными лентами с капельниками, отстающими от края обрешетки на 120 мм.

Воронку водосточной трубы соединять с лотком лежачими фальцами, для чего в обечайке воронки

проедусмотреть вырез шириной, соответствующей ширине лотка. Предусмотреть выпуск карнизного

листа стали на 120 мм с устройством капельника. Картины лотков крепить к дощатому настилу

при помощи клямеров. Кровлю из листов фальца завести на лоток с нахлестом 300 мм Водосборные

воронки изготовить из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Общие указания по устройству настенного желоба:

1 - Покрытие свеса кровли;

2 - Настенный желоб;

3 - Лоток желоба;

4 - Воронка водостока;

5 - Хомут под воронку;

6 - Костыли под кровельные свесы;

7 - Крюки крепления настенного желоба.

Условные обозначения:

Схема устройства настенного

желоба

Проект реставрации и

ремонта

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

Ленинградская обл., Выборгский р-н,

г. Выборг, пр. Ленина, д.7

Стадия Лист

Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата

Листов

П
Н. Контр.

КРМ-21/129-ВЛ7-КР
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1) Металлический воротник вентиляционного канала изготавливают из четырех картин

кровельного железа. Раскрой заготовок воротника в листах соединения между собой осуществлять

путем загиба кромок.

2) Все фальцевые соединения металлического воротника с кровлей выполнять двойным лежачим

фальцем с герметизацией предварительно сжатой уплотнительной лентой.

3) Кромки металлических картин следует крепить к стенкам вентшахты дюбелями

Общие указания по устройству воротника вентиляционной шахты:
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Схема устройства окрытия вентиляционного

канала из тонколистовой стали
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Схема устройства воротника вентиляционного

канала из тонколистовой стали

Схема устройства воротника

вентиляционного канала из

тонколистовой стали
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1180

35
0

Безусадочный раствор

Сварное соединение по контору

Безусадочный раствор

Швеллер №14 ГОСТ 8240-89

Швеллер №14 ГОСТ 8240-89

Безусадочный раствор

150 200 480 200 150

Фрагмент плана в осях А/12-15

( схема ремонта кладки)

 21-21

Шпилька резьбовая, установить на

Хим. анкер SORMAT ITH

Вид 3

350

141°

Швеллер №14 ГОСТ 8240-89

Трещину расшить, зачеканить

ремонтным составом

2
0
0

14
0

10
6
0
*

Шпилька резьбовая, установить на

Хим. анкер SORMAT ITH

Шпилька резьбовая, установить на

Хим. анкер SORMAT ITH

Примечание:
1. смотреть совметсно с листом 2;

2. размер* – уточнить по месту.

Вид 3

80

80

Спецификация материалов на усиление кирпичной кладки

стены в осях А/12-15

Поз. Обозначение Наименование Кол
Масса

ед., кг.
Примеч.

ГОСТ 8240-89 Швеллер №14, l=1480 мм 1 18 18,0

ГОСТ 8240-89 Швеллер №14, l=350 мм 2 4 8,0

ИТОГО: 26

Материалы

DIN 975 Шпилька резьбовая М16, l=130 мм 6 шт.

DIN 985 Гайка М16 6 шт.

DIN 125 Шайба плоская М16 6 шт.

Хим. анкер SORMAT ITH 300 Pe 1 шт.

ГОСТ 31357-2007 Безусадочный раствор гидроцем R3 T300 25 кг 2 шт.
Фрагмент плана в осях А/12-15

(схема ремонта кладки)

Проект реставрации и

ремонта

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"
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Стадия Лист
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Закладная деталь ЗД1

(    120х8мм l=300м)

Шпилька резьбовая М12, l=160мм

(установить на химический анкер)

Безусадочный раствор

Отв. ∅12 для монтажа

крайних и промежуточных

анкеров системы "Дон"

Кирпичная кладка

вентиляционных каналов

Вид 4

Узел крепления закладной

детали анкерной линии к

кирпичной кладке
Вид 4

Кирпичная кладка

вентиляционных каналов
Отв. ∅12 для монтажа

крайних и промежуточных

анкеров системы "Дон"

Закладная деталь ЗД1

(    120х8мм l=300м)

Шпилька резьбовая М12,

l=160мм (установить на

химический анкер)

40

220

40

Поз. Обозначение Наименование Кол
Масса

ед. м3 Примеч.

ЗД1 ГОСТ 8509-93 L 120х8мм, l=300мм 11 4,3 кг 47,3 кг

Опорный столбик ОС1

ГОСТ 30245-2012    100х5мм, l=600мм 3 8,66 кг 26,00 кг

ГОСТ 19903-2015 – 300х300х8мм 6 5,62 кг 32,72 кг

ГОСТ 19903-2015 – 70х70х8мм (траверса) 12 0,31 кг 3,67 кг

ГОСТ 19903-2015 – 120х120х8мм 3 0,90 кг 2,70 кг

DIN 975 Шпилька резьбовая М12, l=270 мм 12 шт.

DIN 985 Гайка М12 ( самостопорящаяся) 24 шт.

DIN125 Шайба плоская М16 24 шт.

Колпак из ЭПДМ резины 3 шт.

Опорный столбик ОС2

ГОСТ 30245-2012    100х5мм, l=300мм 1 4,33 кг 4,33 кг

ГОСТ 19903-2015 – 250х250х8мм 1 3,9 кг 3,9кг

ГОСТ 19903-2015 – 70х70х8мм (траверса) 4 0,31 кг 1,24 кг

ГОСТ 19903-2015 – 120х120х8мм 1 0,9 кг 0,9кг

DIN 975 Шпилька резьбовая М12, l=190мм 4 шт.

DIN 985 Гайка М12 ( самостопорящаяся) 4 шт.

DIN125 Шайба плоская М16 4 шт.

–
Химический анкер Sormat (винилоэстровая

смола)  300мл
1 шт.

Горизонтальная анкерная линия "Дон" 4шт.

– Крайний анкер НС1007 10 – шт.

– Натяжитель НС1019 10 – шт.

– Амортизатор динамический многоразовый НС1008 5 – шт.

– Трос НС1001 76 – м

– Промежуточный анкер 4 – шт.

– Мобильная точка крепления 10 – шт.

Спецификация материалов на устройство

горизонтальных стационарных анкерных линий "Дон"

Примечание:
1) Данный лист рассматривать совместно с листом 5.

Траверса

100х5мм

20
50

2
0

5
0

Предусмотреть монтажное

отверстие 40х40мм

-300х300х8мм

300

40 220 40

-120х120х8мм

(с отв. 12мм по центру)

Узел крепления опорного столбика

ОС1 к коньковому прогону

Место монтажа крайниго

анкера системы "Дон"

6
0
0

Шпилька резьбовая М12

l=270мм

2
10

-300х300х8мм

Хомут из нержавеющей стали

Колпак из ЭПДМ резины

Колпак закрепить к кровле

самонарезающими винтами

с резиновыми шайбами

Верх кирпичной

кладки стены

Траверса

100х5мм

20
40

2
05
0

Предусмотреть монтажное

отверстие 40х40мм

Безусадочный

раствор

-250х250х8мм

250

40 170 40

-120х120х8мм

(с отв. 12мм по центру)

Узел крепления опорного

столбика ОС1 к кирпичной кладке

Место монтажа крайниго

анкера системы "Дон"

3
0
0

Шпилька резьбовая М12

l=190мм

15
0

Верх кирпичной

кладки стены

Узел крепления закладной детали анкерной

линии к кирпичной кладке,

Узелы крепления опорного столбика ОС1.

Проект реставрации и

ремонта

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

Ленинградская обл., Выборгский р-н,

г. Выборг, пр. Ленина, д.7

Стадия Лист

Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата

Листов

П
Н. Контр.

КРМ-21/129-ВЛ7-КР

16

11.21

11.21

11.21

Разработал

ГАП

Боченков А.В.

Пейч К.Н .
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Схема устройства слухового окна

С1

С1

Обрешётка

из досок 50х100мм

15
0
0

Доска 150х50мм

l=1500мм

Доска 150х50мм

l=1500мм

Коньковый брус

(доска 50х50мм)

Кружало деревянное,

брус 70х60мм

930

Доска 100х50мм

l=750мм
2
2
0

2
2
0

Доска 100х50мм

l=750мм

1 1

1-1

С1

Коньковый брус

(доска 50х50мм)

Обрешётка из

досок 50х100 мм

Обрешётка из

досок 50х100 мм

Кровельная оцинковая

тонколистовая сталь

Доска 150х50мм

l=1500мм

50

3
5
0

960

Доска 150х50мм

l=1500мм

70

840

Металлическая

решетка

100

150

150

100

3
0
0

16
0

5
0

5
0

Вид 1

Брус 70х50мм

l=700мм 700

6
0

19
0

Кружало деревянное

70х60мм

1

Оцинковая

тонколистовая сталь

3
5
0

700

10
0

Металлическая решетка

Кружало деревянное,

брус 70х60мм

2 2

2-2
700

Кружало деревянное

70х60мм

Металлическая

решетка
40

7
0

Брус

50х50мм
20

510

590

920

Примечание:
1. Слуховое окно устраивать на расстоянии не менее 20см от лежачего фальца,

 соединяющего карнизный свес с рядовым покрытием.

Спецификация материалов на устройство слуховых окон

Поз. Обозначение Наименование Кол
Объем

м³
Примеч.

ГОСТ 24454-80 Доска 150х50мм l=1,50м 8 0,01 0,08

ГОСТ 24454-80 Доска 100х50мм l=0,75м 8 0,004 0,03

ГОСТ 24454-80 Брус 70х50мм l=0,70м 8 0,003 0,02

ГОСТ 24454-80 Брус 50х50мм l=9,30м 4 0,02 0,08

Брус (арочный) 70х60мм l=   0,92м 4 0,004 0,02

Брус (арочный) 50х50мм l=   0,92м 4 0,003 0,01

Материалы

ГОСТ 14918-80* Сталь оцинкованная тонколистовая t=0,6мм 12 м² Схема устройства слухового окна

Проект реставрации и

ремонта

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

Ленинградская обл., Выборгский р-н,

г. Выборг, пр. Ленина, д.7

Стадия Лист

Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата

Листов

П
Н. Контр.

КРМ-21/129-ВЛ7-КР

17

11.21

11.21

11.21

Разработал

ГАП

Боченков А.В.

Пейч К.Н .
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Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение документа,

опросного листа
Код продукции Поставщик Ед. изм Кол-во

Масса 1

ед. кг.
Примеч

Замена стойки в осях Н-П/2-3

Брус 150х150мм l=2,56м ГОСТ 24454-80 м3 0,06

Скоба строительная – шт. 1

Устройство прогона в осях Б-Д/1-2

Брус 100х75мм, lобщ.=2760 мм ГОСТ 24454-80 м3 0.06

L 50x4 мм, l=270 мм ГОСТ 8509-93 шт. 2.16 3,05 6,59 кг

Шпилька резьбовая М16, l=300 мм DIN 975 шт. 8

Гайка М16 DIN 985 шт. 16

Шайба плоская М16 DIN 125 шт. 16

Замена участков мауэрлата и устройства гидроизоляции под мауэрлатом (по контуру здания)

Брус 200х200мм l=19,5м ГОСТ 24454-80 м3 0.78

Руберойд ГОСТ 10923-93 м2 87

Анкерный болт с гайкой КрепСтройГрупп М16 18х300 шт. 14

Деревянный нагель шт. 14

Протезирование стропильных ног на  участках опирания на мауэрлат

Доска 150х50мм l=0,8 м ГОСТ 24454-80 м3 0,06

Доска 150х50мм l=1,4 м ГОСТ 24454-80 м3 0,08

   40х6мм l=340мм ГОСТ 8240-97 шт. 5,44 3,05 16,59 кг

Шпилька резьбовая М16, l=260мм DIN 975 шт. 16

Гайка М16 DIN 985 шт. 32

Шайба плоская М16 DIN125 шт. 32

Сводная спецификация материалов (начало)

Сводная спецификация

материалов (начало)

Проект реставрации и

ремонта

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

Ленинградская обл., Выборгский р-н,

г. Выборг, пр. Ленина, д.7

Стадия Лист

Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата

Листов

П
Н. Контр.

КРМ-21/129-ВЛ7-КР

18

11.21

11.21

11.21

Разработал

ГАП

Боченков А.В.

Пейч К.Н.
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Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение документа,

опросного листа
Код продукции Поставщик Ед. изм Кол-во

Масса 1

ед. кг.
Примеч

Протезирование стропильной ноги С5  в осях Б-Д/5-6

Брус 150х150мм l=1,9м ГОСТ 24454-80 м3 0.04

Доска 150х50мм l=2,5м ГОСТ 24454-80 м3 0.04

  40х6мм l=340мм ГОСТ 8240-97 шт. 1,36 2,98 4,05 кг

Шпилька резьбовая М16, l=260мм DIN 975 шт. 4

Гайка М16 DIN 985 шт. 8

Шайба плоская М16 DIN125 шт. 8

Протезирование и замену элементов стропильной системы в осях Б-Д/2-4

Доска 200х50мм l=3,63м ГОСТ 24454-80 м3 0.07

Доска 200х50мм l=0.6м ГОСТ 24454-80 м3 0.02

Доска 200х50мм l=1,8м ГОСТ 24454-80 м3 0.02

Доска 150х50мм l=1,43м ГОСТ 24454-80 м3 0.04

Брус 50х50мм l=1,55м ГОСТ 24454-80 м3 0.01

Доска 150х50мм l=1,7м ГОСТ 24454-80 м3 0.01

Брус 150х150мм l=1,27м ГОСТ 24454-80 м3 0.03

Брус 200х200мм l=4,6м ГОСТ 24454-80 м3 0.18

Доска 200х50мм l=5м ГОСТ 24454-80 м3 0.10

   40х6мм l=390мм ГОСТ 8240-97 шт. 1,36 2,98 4,05 кг

Шпилька резьбовая М16, l=260мм DIN 975 шт. 6

Гайка М16 DIN 985 шт. 12

Шайба плоская М16 DIN125 шт. 12

Сводная спецификация материалов (продолжение)

Сводная спецификация

материалов (продолжение)

Проект реставрации и

ремонта

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

Ленинградская обл., Выборгский р-н,

г. Выборг, пр. Ленина, д.7

Стадия Лист

Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата

Листов

П
Н. Контр.

КРМ-21/129-ВЛ7-КР

Боченков А.В.
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Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение документа,

опросного листа
Код продукции Поставщик Ед. изм Кол-во

Масса 1

ед. кг.
Примеч

Замену стропильных ног СН-1, СН-2, СН-3

Брус 150х150мм l=2,32м ГОСТ 24454-80 м3 0.16

Брус 150х150мм l=4,64м ГОСТ 24454-80 м3 0.31

Брус 150х150мм l=5,04м ГОСТ 24454-80 м3 0.23

Брус 150х150мм, l=3,5м ГОСТ 24454-80 м3 0.08

Шпилька резьбовая М16, l=260мм DIN 975 шт. 1

Замена обрешетки, кровли и проходки канализационных стояков

Доска 100х50мм, lобщ.=5715м ГОСТ 24454-80 м3 28.58

Сталь оцинкованная тонколистовая t=0,6мм (кровля) ГОСТ 14918-80* м² 992

Сталь оцинкованная тонколистовая t=0,6мм (парапеты, брандмауэры,

окрытие вент. шахт)
ГОСТ 14918-80* м² 29

Костыли под кровельные свесы шт. 656

Крюки крепления настенного желоба шт. 656

Зонт вентиляционной трубы шт. 10

Колпак из ЭПДМ резины шт. 10

Хомут из нержавеющей стали шт. 10

Установка ограждения с функцией снегозадержания

Опора РП-ОГ-21 (толщ. 1,5мм) шт. 150

Опорная стойка РП-ОГ-1200 (толщ. 2мм) шт. 150

Опорная нога РП-ОГ-595 (толщ. 1,5мм) шт. 150

Труба D25 3000мм (толщ. 1мм) шт. 200

Болт М8х20 шт. 1050

Саморез 4,2х13 шт. 600

Планка РП-ФЦ (толщ. 2мм) шт. 300

Заглушка D25 шт. 400

Устройство слуховых окон

Доска 150х50мм, lобщ.=12м ГОСТ 24454-80 м3 0.08

Доска 100х50мм, lобщ.=6м ГОСТ 24454-80 м3 0.03

Брус 70х50мм lобщ.=6м ГОСТ 24454-80 м3 0.02

Брус 50х50мм lобщ.=38м ГОСТ 24454-80 м3 0.08

Брус (арочный) 70х60мм l=   0,92м, 4шт м3 0.02

Брус (арочный) 50х50мм l=   0,92м, 4шт м3 0.01

Сталь оцинкованная тонколистовая t=0,6мм ( слуховые окна) ГОСТ 14918-80* м² 12

Сводная спецификация материалов (продолжение)

Сводная спецификация

материалов (продолжение)

Проект реставрации и

ремонта

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

Ленинградская обл., Выборгский р-н,

г. Выборг, пр. Ленина, д.7

Стадия Лист

Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата

Листов

П
Н. Контр.

КРМ-21/129-ВЛ7-КР

Боченков А.В.
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Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение документа,

опросного листа
Код продукции Поставщик Ед. изм Кол-во

Масса 1

ед. кг.
Примеч

Ремонт вентиляционных каналов выше уровня кровли и парапетов

Кирпич керамический полнотелый 1NF M150 F100 ГОСТ 530-2012 шт.

(0,35 м3

кладки )

135

Смесь кладочная 25 кг ГОСТ Р 58272-2018 5

Утепление чердачного перекрытия и устройство ходовых мостиков

Доска  обрезная 50х100 мм, l=130 м ГОСТ 24454-80 м3 28.09

Пароизоляционная мембрана ROCKWOOL м2 792

Засыпка керамзитом 30 мм м3 23

Минеральная вата технониколь оптима 50+50+50=150 мм м3 120

Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан АМ м2 792

Огнебиозащита существующих конструкций

Огнебиозащитный состав Пирилакс (стропильная система) м2 995

Огнебиозащитный состав Пирилакс (ходовые мостики) м2 234

Огнебиозащитный состав Пирилакс (обрешётка) м2 1715

Усиление кирпичной кладки стены в осях А/12-15

Швеллер №14, l=1480 мм ГОСТ 8240-89 шт. 1.5 12,30 18,20 кг

Швеллер №14, l=350 мм ГОСТ 8240-89 шт. 0.7 13,30 9,31 кг

Шпилька резьбовая М16, l=130 мм DIN 975 шт. 6

Гайка М16 DIN 985 шт. 6

Шайба плоская М16 DIN 125 шт. 6

Хим. анкер SORMAT ITH 300 Pe шт. 1

Безусадочный раствор гидроцем R3 T300 25 кг ГОСТ 31357-2007 шт. 1

Установка противопожарных дверей и люка

ДПС 01 2000-1000 пр EI60 ГОСТ Р 57327-2016 м2 2,0

Противопожарный люк ЛПМ 750-750 пр EI60 м2 0,5

Сводная спецификация материалов (продолжение)

Сводная спецификация

материалов (продолжение)

Проект реставрации и

ремонта

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

Ленинградская обл., Выборгский р-н,

г. Выборг, пр. Ленина, д.7

Стадия Лист

Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата

Листов

П
Н. Контр.

КРМ-21/129-ВЛ7-КР

Боченков А.В.
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11.21

11.21

Разработал

Пейч К.Н .ГАП
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Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение документа,

опросного листа
Код продукции Поставщик Ед. изм Кол-во

Масса 1

ед. кг.
Примеч

Устройство горизонтальных стационарных анкерных линий "Дон"

   100х5мм, l=600мм ГОСТ 30245-2012 шт. 3 8,66 26,00 кг

   100х5мм, l=600мм ГОСТ 30245-2012 шт. 1 4,33 4,33 кг

– 300х300х8мм ГОСТ 19903-2015 шт. 6 5,62 32,72 кг

– 250х250х8мм ГОСТ 19903-2015 шт. 1 3,9 3,9кг

– 70х70х8мм (траверса) ГОСТ 19903-2015 шт. 16 0,31 4,96 кг

– 120х120х8мм ГОСТ 19903-2015 шт. 4 0,90 3,60 кг

Шпилька резьбовая М12, l=270 мм DIN 975 шт. 12

Шпилька резьбовая М12, l=190мм DIN 975 шт. 4

Гайка М12 ( самостопорящаяся) DIN 985 шт. 32

Шайба плоская М16 DIN125 шт. 32

Колпак из ЭПДМ резины шт. 3

Крайний анкер НС1007 – шт. 10

Натяжитель НС1019 – шт. 10

Амортизатор динамический многоразовый НС1008 – шт. 5

Трос НС1001 Lобщ.=32м – м 76

Промежуточный анкер – шт. 4

Мобильная точка крепления – шт. 10

Замена водосточных труб

Звено водосточной трубы ∅216мм ГОСТ 7623-84 м 205

Воронка водосточной трубы ∅420мм ГОСТ 7623-84 шт. 12

Отмет водосточной трубы ∅216мм ГОСТ 7623-84 шт. 12

Хомут со штырем (тип ХШ) ГОСТ 7623-84 шт. 72

Устройство приставной лестницы

Доска 100х40мм l=2,4м, 2 шт. ГОСТ 24454-80 м3 0.020

Доска 100х40мм l=0,6м, 8 шт. ГОСТ 24454-80 м3 0.019

Сводная спецификация материалов (конец)

Сводная спецификация

материалов (конец)

Проект реставрации и

ремонта

ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

Ленинградская обл., Выборгский р-н,

г. Выборг, пр. Ленина, д.7

Стадия Лист

Изм. К.уч. Лист №док Подп. Дата

Листов

П
Н. Контр.

КРМ-21/129-ВЛ7-КР

Боченков А.В.

22

11.21

11.21

11.21

Разработал

Пейч К.Н .ГАП
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Экз.№     ____ 
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ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ 
по ремонту конструкций крыши на объекте по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, 

ул. Ленина, д.7 

№ 
п/п 

Наименование работ Ед. изм. Кол-во Ссылка на номера 
чертежей, ГОСТов и 

примечания 
 1 2 3 4 5 

1. Замена стойки в осях Н-П/2-3 
1.1 Установка временной поддерживающей стойки под прогон 1 констр. 1 

Лист 2 
1.2 Демонтаж существующей стоки м 1,6 
1.3 Демонтаж кирпичного столбика м3 0,07 
1.4  Установка деревянной стойки под прогон м3 0,06 

2. Устройство прогона в осях Б-Д/1-2 
2.1 Устройство отверстий в металлических уголках шт. 16 

Лист 12 
2.2 Монтаж деревянного прогона м3 (м) 0,06 

(2,76) 
3. Замена участков мауэрлата и устройство (восстановление) гидроизоляции под мауэрлатом 

3.1 Смена отдельных частей мауэрлата с обработкой биозащитным 
составом 

м 
мауэрлата 19,5 

Лист 7 
3.2 

Расклиновка мауэрлата и лежней с кирпичной кладкой с 
укладкой гидроизоляции (рубероид РПЭ-300) захватками не 
более 1,5м 

м2 87  

3.3 Просверливание отверстий в мауэрлате на глубину 200 мм и 
кирпичной кладке на 50 мм Ø12 мм шт. 14 

3.4 Установка механического анкера шт. 14 
4. Протезирование стропильных ног на участках опирания на мауэрлат 

4.1  Установка временных поддерживающих конструкций под 
стропильные ноги 1 констр. 5 

Листы 3, 4, 8 
4.2  Демонтаж стропильной ноги на участке повреждения м 5,2 

4.3  Изготовление элемента усиления из досок и бруса 1м3 
древесины 0,14 

4.4  Устройство отверстий в металлических уголках шт. 40 
4.5 Смена концов деревянных стропильных 1 шт. 5 

5. Протезирование стропильной ноги С5 в осях Б-Д/5-6 

5.1  Установка временных поддерживающих конструкций под 
стропильные ноги 1 констр. 1 

Листы 3, 4, 9 
5.2  Демонтаж стропильной ноги на участке повреждения м 1,9 

5.3  Изготовление элемента усиления из досок и бруса 1м3 
древесины 0,08 

5.4  Устройство отверстий в металлических уголках шт. 8 
5.5 Смена участка деревянной стропильной ноги 1 шт. 1 

6. Протезирование и замена элементов стропильной системы в осях Б-Д/2-4 

6.1  Установка временных поддерживающих конструкций под 
стропильные ноги 1 констр. 1 

Листы 3, 4, 10, 11 

6.2  Демонтаж поврежденных элементов стропильной системы 
(нарожников Н2 и Н3) м 5,4 

6.3 Демонтаж участков поврежденных элементов стропильной 
системы (нарожника Н1 и накосной ноги НН1) м 5,4 

6.4  Изготовление элемента усиления из досок и бруса для накосной 
ноги НН1 

1м3 
древесины 0,28 

6.5  Устройство отверстий в металлических уголках шт. 12 

6.6  Монтаж накосной ноги НН1 1м3 
древесины 0,28 

6.7  Изготовление элемента усиления из досок для нарожника Н1 1м3 
древесины 0,04 

6.8 Установка стойки Ст4 под нарожник Н1 1м3 
древесины 

0,05 

6.9 Смена конца деревянного нарожника Н1 1 шт. 1 

6.10  Изготовление элемента усиления из досок для нарожника Н2 1м3 
древесины 0,09 
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№ 
п/п 

Наименование работ Ед. изм. Кол-во Ссылка на номера 
чертежей, ГОСТов и 

примечания 
 1 2 3 4 5 

6.11 Установка нарожника Н2 в проектное положение 1м3 
древесины 0,09 

6.12 Установка нарожника Н3 в проектное положение 1м3 
древесины 0,02 

7. Замена стропильных ног СН-1, СН-2, СН-3 в осях М-Н/2-3, И-К/2-4 

7.1  Установка временных поддерживающих конструкций под 
стропильные ноги 1 констр. 1 

Листы 3, 4, 6 7.2 Демонтаж поврежденных стропильных ног м 34,5 

7.3 Установка стропил в проектное положение 1м3 
древесины 0,78 

8. Замена кровли и обрешетки 

8.1 Разборка покрытия кровли из листовой стали м2  
кровли 992 

Лист 5 

8.2 Разборка обрешетки из брусков с прозорами м2  
кровли 992 

8.3  Устройство обрешетки сплошной из досок 
м2  

кровли 151 

8.4  Устройство обрешетки с прозорами из досок  
м2 

кровли 841 

8.5 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и 
т.п.) из листовой оцинкованной стали 

м2  
покрытия 29 

8.6 Устройство простых кровель из листовой оцинкованной стали 
толщиной: 0,6 мм, с устройством настенных желобов 

м2 
кровли 992 

8.7 Устройство ограждения с функцией снегозадержания шт. 50 
8.8 Установка колпаков из ЭПДМ резины  шт. 10 
8.9 Установка металлических зонтиков на канализационные стояки шт. 10 

8.10 Установка костылей под кровельные свесы шт. 656 
Лист 13 

8.11 Установка крюков крепления настенного желоба шт. 656 
9. Ремонт вентиляционных каналов выше уровня кровли и парапетов 

9.1 Ремонт кирпичной кладки вентиляционных каналов 
отдельными местами 

1м3 
кладки 0,35 Лист 5 

10. Утепление чердачного перекрытия и устройство ходовых мостиков 
10.1 Демонтаж строительного мусора м3 95 

Лист 2 

10.2 Укладка пароизоляционной мембраны ROCKWOOL м2 792 
10.3 Засыпка керамзитом м3(т) 23 (13,8) 
10.4 Укладка утеплителя минеральной ваты  м3 120 
10.5 Укладка гидро-ветрозащитной мембраны Изоспан АM м2 792 

10.6 Устройство ходовых мостиков из доски 50х100 мм шириной 600 
мм м 130 

11. Обработка деревянных конструкций огнебиозащитными составами 

11.1 Обработка стропил, прогонов и стоек составом Пирилакс  м2 
поверхн. 995 

Лист 4 11.2 Обработка ходовых мостиков составом Пирилакс м2 
поверхн. 281 

11.3 Обработка обрешетки составом Пирилакс м2 
поверхн. 1715 

12. Усиление кирпичной кладки стены в осях А/12-15 

12.1 Устройство штробы в кирпичной кладке для установки 
швеллера м 2,18  

 
 

Лист 16 
 
 
 

 

12.2 Установка анкерных болтов с использованием химического 
анкера шт. 6 

12.3 Устройство отверстий в металлическом швеллере и кирпичной 
кладке Ø14 мм на глубину 130 мм шт. 6 

12.4 Монтаж металлической шпонки (швеллера №14) кг 27,5 

13. Установка противопожарной двери и люка  
13.1 Разборка деревянных заполнений проемов м2 2,5 Лист 2 
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№ 
п/п 

Наименование работ Ед. изм. Кол-во Ссылка на номера 
чертежей, ГОСТов и 

примечания 
 1 2 3 4 5 

13.2 Установка противопожарной однопольной глухой двери  м2 2,0 
13.3 Установка противопожарного люка м2 0,5 

14. Устройство горизонтальных анкерных линий «ДОН» (4 линии) 
14.1 Устройство отверстий в металлических элементах шт 64 

Лист 16 

14.2 Установка конструкций опорных столбиков ОС1 кг 65,1 
14.3 Установка колпака из ЭПДМ резины на опорный столбик шт. 3 

14.4 Установка анкерных болтов с использованием химического 
анкера шт. 15 

14.5 Установка конструкций опорных столбиков ОС2 кг 9,44 
14.6 Монтаж горизонтальной анкерной линии «Дон» м 76,0 

15. Замена водосточной системы 
15.1 Демонтаж водосточной системы м 205 

Лист 13 
15.2 Устройство металической водосточной системы (прямые 

звенья) м 205 

15.3 Устройство металической водосточной системы (воронка) шт. 12 
15.4 Устройство металической водосточной системы (отмет) шт. 12 

16. Устройство приставной лестницы 

16.1 Устройство приставной деревянной лестницы 1м3 
древесины 0,039 Лист 2 

17. Сборка и вывоз металлолома с целью реализации 
17.1 Сборка и вывоз металлолома с целью реализации т 5,5  

18. Вывоз строительного мусора 
18.1 Вывоз строительного мусора т 15  
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исследования (архитектурные обмеры). 

Планы, фасады.  

Том 2.2.1

Шифр раздела: КРМ-21/129-ВЛ7-ОЧ1   

Стадия: КНИ

Генеральный директор               Грубина Е.В. 

    ГАП                 Пейч К.Н. 

Экз.№     ____ 
Арх.№    ____ 

Санкт-Петербург 
2021 



Ведомость чертежей основного комплекта марки КРМ-21/129-ВЛ7-ОЧ1

№, лист Наименование Примечания

1 Общие указания формат А4

2 План кровли М 1:100 формат А1

3 План стропильной системы М 1:100 формат А1

4 План чердака М 1:100 формат А1

5 Разрез 1-1 М 1:50 формат А3

6 Фасад в осях А-Г М 1:100 формат А2

7 Фасад в осях 3-1 М 1:100 формат А2

8 Фасад в осях Г-А М 1:100 формат А2

9 Фасад в осях 1-3 М 1:100 формат А2

Все технические  решения, принятые  в  проекте, соответствуют  требованиям

экономических, санитарно-гигиенических, противопожарных и  других  норм,

действующих  на  территории  РФ и  обеспечивают безопасную  для  жизни  и

здоровья людей эксплуатацию  обьекта  при  соблюдении  предусмотренных

проектом  мероприятий.

                 ГАП                                   /Пейч К.Н ./

                 ГИП                                   /Козлов А.А./

              Общие указания:

1. Данный раздел проекта выполнен сотрудниками ООО "КРМ" октябре-декабре 2020г.

2. За отм. ±0.000 по фасадам принята отметка крыльца главного входа

3. За отм. ±0.000 по планам и разрезам принята отметка уровня пола на входе на

чердак

4. Все размеры даны в миллиметрах, отметки в метрах.

5. Производство обмеров проводилось без возведения лесов. При обмерах

использовались лазерные и  металлические рулетки.  Чертежи фасадов здания

выполнены по облаку точек, созданных способом фотограмметрия.

Общие указания

1

Формат А4

ЛистСтадия

Кол.уч.

НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для производства работ по сохранению объекта

культурного наследия

Н.контроль

ГАП ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

ДатаИнв.

Разработал

Пейч

Листов

ПодписьN док.Лист

Грубина

ГИП Родина

12.21

КНИ

Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг,

ул. Ленина д.7

12.21

12.21

12.21

Островерхова

КРМ-21/129-ВЛ7-ОЧ1
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План кровли

Водосборная воронка Водосборная воронка
Водосборная воронка
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Условные обозначения:

– место расположения повреждения (коррозия окрытия кровли на глубину до 0,2мм.

Границы участка с местным ремонтом кровли.

По фальцевой кровле устроена оклеечная

  гидроизоляция на битумной основе.

Границы участка с местным ремонтом

кровли. По фальцевой кровле устроена из

фальгированной пленки.
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План стропильной системы
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С1-С5 – стропила (окантованное бревно или брус 150-160×150-180мм);

Н1 – нарожник (брус 150-160×150-180мм);

НН1 – накосная нога (брус 200х200мм);

Пр1 – прогон (брус 200х220мм, бревно ∅160-180мм);

Б1 – балка (бревно ∅150мм);

Нк - накладка (доска 150х50мм);

КБ2

Пр1Пр1

Пр1

В(9)

3482

6
9
6
0

2460

2079

5
0
19

2
2
0
2

2
9
2
2

Нк

Нк

Нк

Нк

Нк

Н3

2660 3545 4995 3595455 10475 2615 5710 3520 4340 3160 2750

6
2
7
0

4
0
2
0

14
3
5

7
4
5

2
13

0
2
3
2
0

2
7
7
0

4
7
9
0

5
0
2
0

2
7
9
0

3
12

0
5
3
5
0

5

А

Д

Б

Ж

И

К

Л

М

Н

П

Г

Е

42

В

3

1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 1353

Г

Е

План стропильной системы

 М 1:100

3

Формат А1

ЛистСтадия

Кол.уч.

НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для производства работ по сохранению объекта

культурного наследия

Н.контроль

ГАП ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

ДатаИнв.

Разработал

Пейч

Листов

ПодписьN док.Лист

Грубина

ГИП Родина

12.21

КНИ

Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг,

ул. Ленина д.7

12.21

12.21

12.21

Островерхова

КРМ-21/129-ВЛ7-ОЧ1

4



1398 1292 504 1722 1426 2083 1682 914 1789

План чердака

173 948 1351 1344 1340 1390 1315 4110 1131 1516 1391 1135 1394 1230 1328 1444 1291 1290 284

312

1274 1895 1687 1419 956 2881735 1460 1178 1262 1362

114

705 2542 2529 2528 141946 1409
1324 1176 4471091 923 2213 1997 2319 850 1811

10798 780 13761 749 7545 415 7421 229 5899

1023 1014 2348 1230

1675 4078

8443

6
9
9
2

4
2
6

4
2
12

7
0
0

4
5
0
1

3
0
6
3

15
4
8

8
4
1

10
6
23

7
5

3
10

4
2
14

3238 360 4836

24485361823

2
8
16

3
9
5

3
6
3
4

6
5
11

3
0
2
8

28
40

2744

6
3
7
5

4
2
4
3

8845

4
9
8
2

3336 380 9856

6
15
8

410

1

±0,000

+0,460

+0,330

+0,720

-0,150

1

2660 3545 4995 3595455 10475 2615 5710 3520 4340 3160 2750

6
2
7
0

4
0
2
0

14
3
5

7
4
5

2
13

0
2
3
2
0

2
7
7
0

4
7
9
0

5
0
2
0

2
7
9
0

3
12

0
5
3
5
0

5

А

Д

Б

Ж

И

К

Л

М

Н

П

Г

Е

42

В

3

1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 1353

Г

Е

План стропильной системы

 М 1:100

4

Формат А1

ЛистСтадия

Кол.уч.

НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для производства работ по сохранению объекта

культурного наследия

Н.контроль

ГАП ООО "Коневские

Реставрационные

Мастерские"

ДатаИнв.

Разработал

Пейч

Листов

ПодписьN док.Лист

Грубина

ГИП Родина

12.21

КНИ

Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг,

ул. Ленина д.7

12.21

12.21

12.21

Островерхова

КРМ-21/129-ВЛ7-ОЧ1

5



Разрез 1-1

Л2 – лежень  (бревно ∅180мм);

Ст1 – стойка (бревно ∅180мм);

П1 – подкос (брус 180-220х180-220мм);

С5 – стропильная балка (брус 150×160мм);

Пр1 – прогон (брус 200х220мм, бревно ∅160-180мм);

КБ2 – коньковый брус (бревно ∅160-180мм).

АЕ ББ'

Фальцевая кровля

Обрешетка (доска 100х50мм), шаг 300мм Прогон Пр1

Коньковый

брус КБ2

Подкос П1Подкос П2

Лежень Л2

Лежень Л2

Кирпичная кладка

стен

Минеральная вата

технониколь оптима

Мауэрлат

Стропильная

нога С5

Стропильная

нога С5

5226 380 1889 513 5877

Стойка Ст1

+0,720

+0,220

+4,150

Ходовые мостики

Разрез 1-1

 М 1:50
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1 13

Коррозионные

поражения металла

механические

повреждения

Коррозионные поражения

металла, механические

повреждения, неплотное

примыкание фальцев

Металлическое кровельное окрытие по

всей площади кровли, проржавело,

частично утрачено, имеет механические

повреждения, деформацию. Герметичность

кровельного окрытия нарушена
+22.000

+16.800

Замокание, цветение,

биопорожения

0.000

+19.800 6508

3
0
7
0

Герметизация

фальцевой кровли

Замокание, цветение,

биопорожения

6535

4181

4338

+18.700

+18.000
+16.800

+19.600

+24.300

+16.800

Условные обозначения:

- относительные высотные отметки (за отм. 0.000 принята

отметка главного входа)

0.000

-Замокание, биопоражение, цветение

Фальцевая кровля

-Коррозия, механические повреждения

Фасад 1-13

 М 1:100
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Коррозионные

поражения металла,

механические

повреждения

Деформация и прогибы

листов

А П

Металлическое кровельное окрытие по

всей площади кровли, проржавело,

частично утрачено, имеет механические

повреждения, деформацию. Герметичность

кровельного окрытия нарушена

0.000

+22.000

+16.800

+19.800

+21.300

Коррозионные поражения металла,

механические повреждения, неплотное

примыкание фальцев

+25.000

+19.600

3
0
7
0

11164

Условные обозначения:

- относительные высотные отметки (за отм. 0.000 принята

отметка главного входа)

0.000

-Замокание, биопоражение, цветение

Фальцевая кровля

-Коррозия, механические повреждения

Фасад А-П

 М 1:100
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Коррозионные

поражения металла,

механические

повреждения
Коррозионные поражения металла,

механические повреждения, неплотное

примыкание фальцев

Поверх фальцевой кровли

наложен оцинкованный

профилированный лист

Металлическое кровельное окрытие по

всей площади кровли, проржавело,

частично утрачено, имеет механические

повреждения, деформацию. Герметичность

кровельного окрытия нарушена

13 1

+22.000

+16.800

0.000

+19.800

5185
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4
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8
0

7908

+24.300

Условные обозначения:

- относительные высотные отметки (за отм. 0.000 принята

отметка главного входа)

0.000

-Замокание, биопоражение, цветение

Фальцевая кровля

-Коррозия, механические повреждения

Фасад 13-1

 М 1:100
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Коррозионные

поражения металла,

механические

поврежденияПоверх фальцевой кровли

наложен оцинкованный

профилированный лист

Металлическое кровельное окрытие по

всей площади кровли, проржавело,

частично утрачено, имеет механические

повреждения, деформацию. Герметичность

кровельного окрытия нарушена

П А

+22.000

+16.800

+20.300

0.000

+20.300

+21.000

+22.700

+20.000

+21.200

+22.000

Фасад соседненго здания

+17.600

+18.300
+18.100

+24.300
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Фасад П-А
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1. Введение:
Данным проектом предусматриваются ремонтно-реставрационные работы крыши и кровли 

здания - Жилой дом с магазином акционерного общества «Арина» расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг, пр. Ленина, д. 7. 

Здание построено в границах исторической части города Выборг в 1900-1901 гг. 

авторы Э. Густавсон, А. Шульман. 

Первоначальное назначение здания соответствует современному использованию – Жилой дом с 

магазинами. 

• Класс ответственности здания – II.

• Степень огнестойкости – III.

• Степень долговечности –II.

• Климатический район строительства – IIB

• Ветровой район – II.

• Снеговой район – III.

• Расчетная зимняя температура -26 ºС.

Ремонтные мероприятия по зданию направлены на сохранение предметов охраны памятника.

1.1. Краткие исторические сведения: 
Исследуемый памятник архитектуры – жилой дом c магазинами бывшего Акционерного 
общества «Арина» расположен на пересечении пр. Ленина и Московского пр. 
Памятник расположен в Центральном районе г. Выборга, в границах исторического городского 
района Пантсарлахти, сформировавшегося в результате внедрения градостроительного плана 
Б.О. Нюмальма в 1861 г. На картах Выборга к. XIX – нач. XX вв. владельческий участок 
памятника обозначен как Pantsarlahti 4 или Pl-4. Формирование застройки района Пантсарлахти 
началось еще в средние века. В XV столетии здесь, далеко за пределами городской стены 
располагался монастырский госпиталь. По приказу выборгского наместника Э.А. Тотта в 1470 
г. рядом с госпиталем была поставлена часовня в честь Марии Магдалины и было устроено 
кладбище. Вместе с тем, жилого строительства в этом районе в то время не велось. 
Развитие средневекового Выборга в восточном направлении началось в конце XV в., когда 
территория средневекового («Каменного») города, обнесенного в 1470-х гг. стеной с башнями, 
уже не могла вместить растущее городское население. Обширное предместье было защищено 
лишь земляными валами. Вероятно, в силу этого новый участок жилой застройки получил 
название Вал или Земляной город3. В правление короля Эрика XIV в 1560-х гг. инженер 
Андерсу Моларе (Мааляре) и немецкий фортификатор Иоганн де Порте (в документах он часто 
упоминается под именем Юхана де Месса или «Юхана-измерителя») приступили к 
строительству новой линии обороны Выборга – Хорнверка4. К концу 1580-х гг. в Выборге 
сформировалась новая фортификационная полоса, образованная тремя куртинами и двумя 
угловыми бастионами: Эуроп – на северо-востоке и Панцерлакс - на юго-востоке5. Именно по 
названию последнего примыкающий к бастиону район Выборга впоследствии получил свое 
наименование. Однако произошло это только в середине XIX в., когда оборонительные 
сооружения главной Выборгской крепости стали серьезным препятствием для развития города. 
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К 1860 г. на территории будущего района Пантсарлахти располагалось только несколько 
деревянных домов и огороды. Городские власти Выборга неоднократно обращались к военным 
властям с просьбой о сносе укреплений. В сентябре 1859 г., по просьбе бургомистра И. Эрна, в 
Выборг с инспекцией прибыли военный министр России Н.О. Сухозанет и генерал-губернатор 
Великого княжества Финляндского Ф.Ф. Берг.6 Результатом поездки стал их доклад 
императору, в котором сообщалось о ветхости старых укреплений, было высказано 
предложение основную часть укреплений «передать безвозмездно городу на снос с тем, чтобы 
очищенные места были застраиваемы обывательскими домами и иными строениями»7. 11 
января 1860 г. Александр II утвердил эти предложения. В 1860-е годы старые укрепления – за 
исключением бастиона Панцерлакс и части южной куртины – были срыты. 
В это же время, согласно новому генеральному плану застройки Выборга (плану Нюмальма), в 
городе прокладывались новые улицы и формировались новые районы жилой застройки. Одним 
из таких районов и стал район Пантсарлахти, занимавший площадь от Торкельской ул. до 
залива (с севера на юг) и от ул. Васа 8 до Батарейной горы (с запада на восток). Кварталы 
сформировавшегося районы Пантсарлахти обозначены на карте Выборга 1876 г. (Илл. 1) 
желтым цветом. Новый район был разбит на примерно одинаковые по площади владельческие 
участки размером около 53 х 41,6 м9, причем кварталы вмещали в себя, как правило, по шесть 
участков, разделенных между собой неширокими полосами зеленых насаждений. Первым 
сооружением нового района стали бани Шаталова, располагавшиеся рядом с площадью 
Красного источника (Красной площадью), построенные в 1855 г., еще до утверждения плана 
Нюмальма. 
Строительство каменных домов в Пантсарлахти было в первые годы невозможно - в центре 
нового района было болото, и зыбкие низкие почвы легко затапливались. В 1877 г. в районе 
была проведена мелиорация, что позволило осваивать территорию более интенсивно10. Тем не 
менее, только в 1900 г. здесь началось строительство 4-х – 5-и этажных домов. И самым первым 
многоэтажным домом в Пантсарлахти стал исследуемый памятник – дом акционерного 
общества «Арина», расположенный на владельческом участке № 4. 
Застройка рассматриваемого участка деревянными строениями началась в 1888 г., когда по 
проекту губернского архитектора Выборга Брюнольфа Блумквиста здесь были построены два 
деревянных дома (жилой дом и хозяйственная постройка). Жилой дом своим фасадом был 
обращен к Брахенкату (Московскому проспекту), тогда как хозяйственное строение 
располагалось в глубине участка (Илл. 2)11. На этом же чертеже обозначен план участка, на 
котором показаны следы предыдущего межевания, выполненного до того, как Торкельская 
улица была проложена вплоть до Батарейной горы (эти работы проводились в конце 1870-х гг.). 
В 1892 г. А. Исакссон проводил реконструкцию жилого дома с устройством крытого крыльца 
со стороны бокового фасада, обращенного в сторону Торкелинкату (Илл. 3). На его чертеже 
обозначен план участка, а также выполнены прорисовка фасада здания, его план и разрез. 
Чертеж показывает, что это было достаточно типичное для Выборга строение, вытянутое, под 
четырехскатной вальмовой кровлей, установленное на высоком каменном основании. Цоколь 
здания выполнен с учетом перепада высот (здание располагалось на склоне холма). Фасад 
здания был украшен сдвоенными полуколоннами, подкарнизным рельефным фризом и 
сандриками над оконными проемами. Со стороны Брахенкату располагался главный вход в дом. 
Характерно, что ни на проекте Блумквиста, ни на чертежах Исакссона не указан владелец 
участка. 
В 1900 г. по заказу акционерного общества «Арина» (жилищно-строительное паевое 
общество)12 на участке №4 начинается строительство исследуемого памятника. Первым 
свидетельством о подготовке этого строительства является план участка и нового дома, 
выполненный архитектором Эмилем Густафссоном. 
Эмиль Густафссон родился в Выборге в семье моряка Андерса Йоханна Густафссона в 1869 г. 
Закончив реальную школу в родном городе, поступил в Хельсинкское политехническое 
училище на архитектурное отделение. Диплом архитектора получил в 1890 г. Уже в 
студенческие годы в летнее время он подрабатывал в известных архитектурных бюро Густава 
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Нюстрёма, Брунольфа Блумквиста и Вольдемара Аспелина. Сразу же по окончании учебы, 
после короткой учебной поездки в Германию, Густафссон поступил на работу в контору 
Выборгского губернского архитектора. В первые рабочие годы участвовал в подготовке 
проектов общественных зданий в различных городах Финляндии, повышал квалификацию в 
архитектурных школах Германии. В 1890-х гг. служил в главном архитектурном управлении 
Финляндии, а в 1897 г. вышел в отставку, чтобы заниматься частной практикой. Совместно с 
Алланом Шульманом Густафссон выполняет для Выборга несколько проектов жилых домов, 
самым заметным из которых стал проект дома для а/о «Арина». В 1903 г. Сотрудничество 
архитекторов было прервано – Густафссон вернулся на государственную службу, однако в 
должности архитектора главного архитектурного управления проработал только 17 дней. В 
ноябре 1903 г. он скоропостижно скончался в Выборге. 
План нового дома (Илл. 4) охватывает всю территорию владельческого участка. Здание должно 
было двумя фасадами выходить на обе пересекающиеся улицы, причем со стороны 
Торкельской улицы предполагалось устроить проезд во двор дома. Сложная планировка 
строения с вытянутыми боковыми фасадами образовывала в плане прямоугольное открытое 
пространство двора. На чертеже указано и расположение существующего деревянного дома, 
который предполагалось снести. 
Согласно сохранившимся чертежам, четырехэтажное здание со стороны улицы Брахенкату 
(Илл. 5) должно было иметь вытянутый симметрично организованный фасад с рядами 
декоративно оформленных сдвоенных окон, подоконными панно, фризом из рустовки. В 
плоскости центрального щипца была размещена надпись, указывающая на владельцев здания. 
Особенно привлекательно решение угла здания, соединяющего два лицевых фасада, через 
устройство высокого эркера (в уровне трех этажей), увенчанного восьмиугольной башней, 
перекрытой луковичным куполом и завершенной шпилем. 
Фасад со стороны ул. Торкеля (Илл. 6) почти идентичен. С восточной стороны фасада башню 
уравновешивает высокий декоративный щипец. В нижнем ярусе, в центральной части фасада, 
устроена проездная арка, над которым оборудован прямоугольный эркер, завершающийся 
балконом. В нижнем ярусе здания оборудованы помещения магазинов с отдельными входами и 
окнами-витринами. 
В комплект чертежей также входили разрез здания (Ил. 7) и планы подвального и первого 
этажа. 
Однако проект Густафссона не был реализован в изначальном виде – корпус здания вдоль 
Брахенкату, так и не был выстроен. В итоге здание получило немного необычную 
конфигурацию: его лицевой фасад обращен к ул. Торкеля, а фасад со стороны Брахенкату 
оказался узким, на 4 световых оси, что визуально нарушает пропорции здания, заданные 
угловой башней. Возможно, причиной такого решения стал недостаток средств на реализацию 
столь дорогостоящего строительства. Другой возможной причиной внесенных в проект 
изменений стало нежелание сносить существовавший деревянный дом, обращенный фасадом к 
Брахенкату. 
То, как выглядело здание вскоре после завершения строительства, мы можем видеть на 
сохранившейся фотографии 1900-х г. (Илл. 8). На фотографии видно, что фасад по Торкельской 
улице, спроектированный Густафссоном, воплощен в соответствии с проектом, тогда как фасад 
со стороны ул. Брахенкату усечен. На фотографии обращает на себя внимание вывеска 
магазина фруктов и мелочная лавка Йохана Лаханена. 
Согласно проекту крыша здания была скатная (дымовые трубы выходили на конек), покрыта 
листовым металлом, угловая же башенка имела купол сложной формы – в виде граненой 
луковицы с яблоком и флюгером, покрытая ромбовидной чешуей с декоративными фальцами. 
Окна-люкарны были оформлены как щипцы в одной плоскости с фасадом. По обеим сторонам 
от башенки и от люкарн были расположены аттиковые стенки. Маленькие пинакли украшали 
щипцы, аттики, купол. 
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В период гражданской войны в Финляндии, в январе 1918 г., город был в руках красной 
гвардии. Сторонники белых оказывали сопротивление и вели обстрел по рабочим войскам из 
нескольких зданий города. В их числе был дом а/о «Арина» на ул. Торкеля. 
В 1935 г. проводится реконструкция здания под руководством архитектора А. Тяхтинена. 
Сохранилось 3 поэтажных плана здания, разрез и план участка на которых отмечены участки 
реконструкции. Реконструировались кухни и коммуникации в здании, демонтировалось печное 
отопление (Илл. 9). 
Конструкции крыши после ремонта 1935 г. сохранялись, что отражено в панораме Выборга, 
выполненной в 1935 г. с борта самолета (Илл. 10). 
В годы Второй мировой войны здание пострадало. Точных сведений о том, когда именно 
произошло разрушение кровли здания, выявить не удалось. По имеющимся сведениям, 
сохранившемся в отчете городского коммунального хозяйства Выборга за 1948 г., 
восстановление исследуемого памятника под жилой дом началось уже в 1946 г. 14 Это говорит 
о том, что разрушения, скорее всего, были не очень значительными, и представлялось 
возможных ввести в эксплуатацию хотя бы часть здания достаточно быстро. Вероятнее всего к 
этому периоду относился ремонт кровли, которая была восстановлена в упрощенных формах, 
без люкарн; над угловой башней было установлено простое временное перекрытие, 
восьмискатное и невысокое, с маленьким шпилем. Также был утрачен весь декор верхнего 
яруса здания. 
Сохранившиеся фотографии 1960-хг г. (Илл. 11, 12) показывают, что здание в целом было в 
хорошем состоянии. 
В 1970- х гг. угловая башня здания была восстановлена. Ее форма была изменена по сравнению 
с оригинальной. Она стала шлемовидной, а на шпиле была установлена многолучевая звезда 
(Илл. 14). В таком решении здание существует до настоящего времени. 
 

1.2. Основание для разработки проекта: 
- Договор №2021-129 от 11.08.2021г. на выполнение работы по оценке технического состояния 

и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 

являющихся объектами культурного наследия. 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004№ 188-ФЗ; 

- Областной закон Ленинградской области от 29.11.2013 №82-оз «Об отдельных вопросах 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ленинградской области»; 

- Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в 

целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 23.07.2019г. № 345 «О 

Краткосрочном плане реализации в 2020, 2021, 2022 годах региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы». 
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1.3. Нормативная документация: 
• Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

• ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования (с Поправкой)». 

• ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования». 

• Постановление от 16 февраля 2008 года № 87. «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 21 апреля 2018 года)». 

• ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 

документации». 

• СРП-2007.8 «Методические рекомендации определения стоимости работ по 

сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации» 

(редакция 2009 г.) 

• Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

• СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009» (с Изменениями N 1, 2). 

• СП 1.13130.2009 «Свод правил с системы противопожарной защиты 

эвакуационные пути и выходы». 

Кроме вышеперечисленных нормативных документов, использованы и другие 

нормативные источники информации, материалы, полученные от заинтересованных 

организаций, справочная литература, перечень которой встречается по тексту. 
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2. Современное состояние памятника: 
 

2.1. Описание объекта: 
Памятник расположен в Центральном районе г. Выборга, в границах исторического городского 

района Пантсарлахти, сформировавшегося в результате внедрения градостроительного плана 

Б.О. Нюмальма в 1861 г. На картах Выборга к. XIX – нач. XX вв. владельческий участок 

памятника обозначен как Pantsarlahti 4 или Pl-4. 

4-х этажный дом 1900 года, архитекторы Аллан Шульман и Эмиль Густафссон. Здание 

восстановлено в 1949 году. 

Здание расположено на угловом участке и имеет два парадных фасада, декорированных в стиле 

национального романтизма. Структура фасадов характерна для практики строительства 

доходных домов XIX века. Выделенная цокольная часть с крупными арками оконных проемов – 

витрин предназначалась для коммерции. Второй, третий и четвертый этажи имеющие 

композиционно сдвоенные оконные проемы занимают жилые помещения доходного дома. 

Композиция фасадов подчинена высотному акценту – угловой башне-эркеру, завершенной 

граненым куполом со шпилем. Протяженный восточный фасад дополнительно акцентирован 

малым эркером, расположенным по центральной оси данного фасада и занимающий 

пространство второго и третьего этажей. 

 

2.2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов 
памятника: 
а) Общее состояние: удовлетворительное 

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты  ленточные, бутовые, состояние удовлетворительное.  

в) Цоколи и отмостки около них: цоколь гранитный; отмостка из асфальта, в уровень тротуаров. 

Состояние удовлетворительное. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 

кирпичные, оштукатуренные, рустованные, окрашенные. Состояние удовлетворительное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 

Кровля фальцевая, выполнена из кровельной стали, окрашена.  На кровле расположены 

слуховые окна, дымовентиляционные каналы. 

Кровельное покрытие имеет загрязнения, деструкцию окрашенного слоя (шелушение и 

отслоение окраски). Элементы водосточной системы имеют деформации, наблюдается 
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деструкция окрасочного слоя, нарушение герметичности примыкания элементов. Состояние не 

удовлетворительное.  

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: 

Восьмигранная купольная крыша купола башни эркера со шпилем на яблоке. 

Кровельное покрытие имеет загрязнения, деструкцию окрашенного слоя (шелушение и 

отслоение окраски).  Состояние неудовлетворительное. 

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 

колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): 

Восточный фасад акцентирован эркером с балконом с металлическим декоративным 

ограждением, устроенным на уровне четвертого яруса. На углу северного и восточного фасада 

располагается восьмигранный эркер с башенкой, увенчанной куполом. Профильный карниз 

имеет один ряд простых модульонов. Окна первого этажа широкие, с арочным завершением. 

Окна второго – прямоугольные, третьего и четвертого – прямоугольные и арочные 

соответственно. Состояние удовлетворительное.  

 

2.3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 
элементов памятника: 
а) Общее состояние: удовлетворительное 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 

 Состояние удовлетворительное. 

в)  Полы:  Состояние удовлетворительное. 

г) Стены внутренние (материал, конструкций, состояние, связи): Состояние 

удовлетворительное. 

д) Столбы, колонны: Нет 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: Окна деревянные,  двустворные и 

металлопластиковые; двери – филёнчатые и металлические. Состояние удовлетворительное. 

ж) Лестницы и крыльца: неудовлетворительное состояние. 

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют 

и) живопись: нет 
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3. Проектные решения: 
Проектом предусмотрена замена и устройство новых стоек, замена участков мауэрлата с 

гнилостными повреждениями, замена стропил с гнилостными повреждениями более 1/3 длины. 

Предполагается протезирование элементов стропильной системы с гнилостными 

повреждениями и  восстановление утраченных стоек стропильной системы. Предусмотрена 

реставрация поврежденных вентиляционных каналов над уровнем кровли выченкой кирпичной 

кладки.  Заменяется обрешетка, фальцевой кровли и окрытия выступающих над кровлей 

конструкций. 

Производится замена водосточного желоба. Устанавливается ограждение снегозадержания. 

Проектом предусмотрена реставрация штукатурки вентиляционных каналов, наружных 

несущих стен со стороны чердачного пространства, стен лестничных клеток выходящих на 

чердак со стороны чердачного пространства. 

Заменяется противопожарная существующая дверь. Предусмотрены новые приставные 

деревянные лестницы к люкам для выхода на кровлю. Устраиваются новые ходовые мостики по 

чердачным перекрытиям. 

3.1. Виды планируемых работ: 
Демонтажные работы: 

. Демонтаж водоприемной системы 

. Демонтаж настенного желоба 

. Демонтаж штукатурного слоя с вентиляционных каналов 

. Демонтаж окрытия вентиляционных каналов 

. Демонтаж окрытия кровли 

. Демонтаж решеток слуховых окон 

. Демонтаж штукатурного слоя с кирпичной кладки на чердаке (ограждающие стены, 

вентиляционные каналы, стены лестничных клеток) 

Ремонтно-реставрационные работы: 

. Устройство новой водоприемной системы 

. Устройство нового настенного желоба 

. Устройство нового окрытия вентиляционных каналов 

. Устройство ограждения на кровли с функцией снегозадержания 

. Устройство нового кровельного окрытия 

. Устройство новых жалюзийных решеток слуховых окон 

. Устройство окрытия канализационных стояков 

. . Устройство новой отделки вентиляционных каналов (штукатурка, грунтовка, окраска) 
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. Устройство новой отделки ограждающих стен по периметру со стороны чердачного 

пространства (штукатурка, грунтовка) 

. Устройство новой отделки стен лестничной клетки со стороны чердачного пространства 

(штукатурка, грунтовка) 

. Устройство новой противопожарной двери 

. Устройство новых ходовых мостков по чердачным перекрытиям 

. Устройство новой приставной деревянной лестницы к люку с выходом на кровлю 

. Замена и устройство новых стоек 

. Замена участков мауэрлатас гнилостными повреждениями 

. Протезирование элементов стропильной системы с гнилостными повреждениями 

. Замена стропил с гнилостными повреждениями более 1/3 длинны 

. Восстановление утраченных стоек стропильной системы 

. Вычинка кирпичной кладки поврежденных вентиляционных каналов над уровнем кровли 

. Замена обрешетки, фальцевой кровли и окрытия выступающих над кровлей конструкций 
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Состав проектной документации 

Номер 
тома Обозначение Наименование Прим. 

Раздел 1   Предварительные работы 

1 КРМ-21/129-ВЛ7-ПП Предварительные работы 

 Раздел 2  Комплексные научные исследования 

2.1 
КРМ-21/129-ВЛ7-ИЗ Часть 1. Историко-архивные и 

библиографические исследования 
(историческая записка) 

 2.2.1 

КРМ-21/129-ВЛ7-ОЧ1 Часть 2. Книга 1. Историко-
архитектурные натурные исследования 
(архитектурные обмеры). Планы, фасады, 
разрезы. 

2.3 
КРМ-21/129-ВЛ7-ТО1 Часть 3. Инженерно- техническое 

обследование. 

2.4.1 КРМ-21/129-ВЛ7-
ТО2.1 

Часть 4.1 Инженерное химико-
технологическое исследование 

2.4.2 КРМ-21/129-ВЛ7-
ТО2.2 

Часть 4.2 Методико-технологические 
рекомендации ведения реставрационных 
работ 

2.5 КРМ-21/129-ВЛ7-КНИ Часть 5. Отчет по комплексным научным 
исследованиям 

Раздел 3  Эскизный проект 

3 КРМ-21/129-ВЛ7-ЭП1 Эскизный проект 

Раздел 4  Проект реставрации и ремонта 

4.1.1 КРМ-21/129-ВЛ7-ПЗ1 Пояснительная записка 
4.1.2 КРМ-21/129-ВЛ7-ПЗ2 Пояснительная записка. Состав проекта 
4.2 КРМ-21/129-ВЛ7-АР Архитектурные решения 

4.3 
КРМ-21/129-ВЛ7-КР Конструктивные и объемно-

планировочные решения 
4.4 КРМ-21/129-ВЛ7-ПОР Проект организации реставрации 

Раздел 5  Ведомость объемов работ 

5.1 
КРМ-21/129-ВЛ7-КР-

ВОР Ведомость объемов работ КР 

5.2 
КРМ-21/129-ВЛ7-АР-

ВОР Ведомость объемов работ АР 
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1. Общие положения 

В проекте организации реставрации (далее ПОР) рассматриваются ремонтно-

реставрационные работы  крыши и кровли здания, расположенного по адресу: 

Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Ленина, д.7 (далее - объект). 

Ремонт крыши и кровли объекта предполагается осуществлять силами генподрядной 

строительной организации, выбираемой Заказчиком.         

ПОР содержит: 

- характеристику условий ремонта; 

- рекомендации по производству основных строительно-монтажных работ; 

- обоснование принятой продолжительности ремонта крыши объекта; 

- предложения по выбору строительных машин, механизмов, транспортных средств; 

- обоснование в численности работающих, потребности в электроэнергии, воде. 

При организации строительного производства должны обеспечиться: 

 согласованная работа всех участников ремонта объекта с координацией их 

деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с 

выполнением утвержденных планов и графиков работ, является обязательным для всех 

участников; 

 комплектная поставка материальных ресурсов в сроки, предусмотренные 

календарными планами и графиками работ, с соблюдением технологической 

последовательности технически обоснованного совмещения; 

 соблюдение правил техники безопасности и охраны труда; 

 соблюдение правил пожарной безопасности. 

Настоящий ПОР разработан в объеме, необходимом для выбора оптимальных 

методов производства работ, необходимых строительных механизмов и является 

основанием для разработки проекта производства работ (далее ППР). 

 

2. Исходные данные и перечень нормативно-технических 

документов 

Исходные данные для разработки раздела ПОР: 

 Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 

 Задание на проектирование; 
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 проект КРМ-21/129-ВЛ7-КР; 

 отчет по инженерно-техническому обследованию здания. 

При разработке раздела ПОР использованы следующие нормативные, 

инструктивные документы и государственные стандарты: 

 СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004; 

 Постановление Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к содержанию»; 

 МДС 12-46.2008 «Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), 

проекта производства работ» (ЗАО «ЦНИИОМТП»); 

 СНиП 1.04.03-85* «Норма продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 

  «Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных 

зданий и объектов городского благоустройства», 1982 г.; 

 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99*; 

 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87; 

 СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». Актуализированная 

редакция СНиП 3.01.03-84; 

 Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N190-ФЗ (ред. 

от ред. от 27.12.2019); 

 Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, 

утверждённые приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н; 

 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 

грузов, утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н; 

 Правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом 

Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения» от 26.11.2020 N 461; 
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 Правила противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 

N40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда"; 

 Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации на территории Российской Федерации. Приказ №421/пр 

от 04.08.2020г.; 

 ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; 

 ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»; 

 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.06-85»; 

 Расчетные нормативы для составления ПОС, вып. ЦНИИОМТП Госстроя СССР, 

РН-1. 1973 г. (привязанные к ценам 1991 года); 

 СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания», актуализированная 

редакция СНиП 2.09.04-87*; 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»;   

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

 ГОСТ 12.1.046-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Строительство. Нормы освещения строительных площадок»; 

 ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 

участков производства строительно-монтажных работ»; 

 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 

редакция СНиП 3.04.01-87»; 

 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании"; 
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 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений"; 

 ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей 

документации»; 

 Федеральный закон РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 Федеральный закон РФ от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»; 

 Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

 Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

 Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-Ф3 «Об отходах производства и 

потребления»; 

 СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила проведения 

геотехнического мониторинга при строительстве». 

 

3. Характеристика района по месту расположения объекта и 

условий строительства 

Здание, подлежащее ремонту, расположено по адресу: Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Ленина, д.7. 

Участок вокруг здания благоустроен.  

На участке расположены существующие сети водопровода, теплоснабжения, 

канализации, электроснабжения и средства связи (телефонизация). 

Рельеф участка спокойный. 

Краткая климатическая справка 

Зона строительства относится к II климатическому району, подрайону II В. 

Абсолютно минимальная температура наружного воздуха - минус 36 0С, абсолютно 

максимальная - плюс 33 0С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого 

месяца - плюс 22,10С. Среднее число дней в году со средней температурой наружного 

воздуха < 0 0С - 146, < 8 0С - 219.  

Нормативная масса снегового покрова - 150 кгс/м2. 

Нормативный скоростной напор ветра на высоте 10 м - 35 кгс/м2. 

Суточный максимум осадков - 76 мм. 
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Основные проектные решения 

Существующие конструктивные решения здания 

По конструктивной схеме здание бескаркасное. Пространственная жесткость здания 

обеспечивается совместной работой продольных и поперечных кирпичных стен, 

собственной жесткостью стен, а также заделкой балок перекрытия в стены. 

Год постройки здания – 1900г., восстановлен в 1949г. (по техническому паспорту). 

Год последнего капитального ремонта – 1978г. (по техническому паспорту). 

Архитекторы – Аллан Шульман и Эмиль Густавссон. 

Этажность – четыре. 

Основные конструктивные элементы здания: 

- фундамент – ленточный бутовый; 

- стены – кладка из глиняного полнотелого кирпича на известково-песчаном 

растворе; 

- перекрытия – деревянные, балочные; 

- конструкции крыши – скатная, деревянная стропильная система; 

- кровля – фальцевая, из стального листа по деревянной обрешетке. 

В результате обследования установлено, что крыша здания скатная, образованная 

по деревянной стропильной системе. В состав стропильной системы входят стропила 

(С1-С5), накосные ноги (НН1), нарожники (Н1), коньковые брусья (КБ1, КБ2), прогоны 

(Пр1), подкосы (П1), стойки (Ст1), лежни (Л1, Л2) и мауэрлат (М1). 

В осях И-П/2-3 стропила С1 и С2 наслонные с промежуточным опиранием на 

прогоны П1. Стропила выполнены из окантованного бревна или брус поперечным 

сечением 150-160×150-180мм. Шаг стропил 0,85-1,59м. В нижней точке опирание 

стропил в осях И-П/2-3 выполнено на мауэрлат М1 за исключением стропильной ноги 

С2. Опирание стропильной ноги С2 выполнено на балку Б1 (бревно Ø150мм). 

Балка Б1 передает нагрузку на соседние стропила. Стропильная нога С3 в верхней 

точке опирается на прогон Пр1 (брус 200×220мм). Прогоны Пр1 передают нагрузку на 

стойки Ст1 и стены лестничной клетки, расположенные по осям М и Н. Стойки Ст1 в 

осях М-П/2-4 опираются на лежни Л1 или кирпичную кладку стен. Лежни Л1 передают 

нагрузку на конструкции чердачного перекрытия. В осях Л-К/3-5 и И-К/2-5 опирание 

стоек выполнено на балки Б2 (брус 200-220×220мм). Балки Б2 опирается на кирпичную 

кладку стен расположенных по буквенным осям. От узла опирания стойки Ст1 на балку 

Б1 к прогону устроены подкосы. 
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В осях Е-И/2-4 опирание стропил С4 в нижней точке устроено на мауэрлат М1, а в 

верхней точке на коньковый брус КБ1. Поперечное сечение стропил С4 брус 140-

160×160мм. Шаг стропил 1,12-1,17м. Коньковый брус КБ1 выполнен из бруса 

поперечным сечением 160×160мм. 

В осях А-Е/1-13 стропила С5 в верхней точке опираются на коньковый брус КБ2. В 

нижней точке на мауэрлат М1. Промежуточными опорами являются прогон Пр1 и 

подкосы П1. Прогоны опираются на стойки Ст1. Подкосы П1 и стойки Ст1 передают 

нагрузку на лежни Л2. Лежни Л2 опираются на кирпичную кладку внутренних по осям 

Б, Б', В. 

К верхней поверхности стропил, накосных ног и нарожников на гвоздевом 

соединении закреплена обрешетка. В осях К-П/2-5, Д-К/2-3, Б-Д/1-4, Б-Д/6-7, Б-Е/7-9, 

А-Б/7-12 обрешетка выполнена из брусков 50×50мм с шагом 200-300мм. В осях К-Е/3-5, 

А-Б/1-7, Б-Е/4-6 обрешетка заменена на доску 30×100-120мм с шагом 300мм. 

На свесах кровли и ендовах обрешетка выполнена сплошной. 

По обрешетке устроена металлическая, фальцевая кровля. Покрытием кровли 

служат картины из тонколистовой стали. На участках с обрешеткой из доски применены 

картины с полимерным покрытием. Ширина картин ≈600мм. Соединение кровельных 

листов вдоль ската кровли выполнено двойным стоячим фальцем, поперек ската кровли 

одинарным лежачим фальцем. На свесах кровли выполнен желоб с уклонами к 

водоприемным воронкам водосточных труб. Уклон кровли составляет 25-27º. 

Ограждение кровли отсутствует. 

Сделаны следующие выводы и рекомендации: 

1. Техническое состояние стен в границах зоны обследования – работоспособное, за 

исключение стен эркера в осях А-А'/12-13 – ограниченно-работоспособное. 

Для обеспечения дальнейшей безаварийной эксплуатации стен рекомендуется 

выполнить следующие мероприятия: 

– над уровнем кровли в осях Б-Д/3, Б'/5-6 выполнить вычинку до пяти верхних 

рядов кладки вентиляционных каналов с использованием полнотелого кирпича 

(V≈0,25м3); 

– выполнить усиление кирпичной кладки стен эркера в осях А-А'/12-13. Установить 

односторонние металлические шпонки из швеллера №14, устроить металлическую раму 

из уголка по контуру проема. 
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2. Техническое состояние крыши в границах зоны обследования – ограниченно-

работоспособное. 

Для приведения конструкций крыши в работоспособное техническое состояние 

необходимо: 

– в осях Н-П/3 в уровне чердака демонтировать кирпичный столбик. Заменить 

стойку, предусмотреть опирание на кирпичную кладку стены; 

– в осях М-Н/2-3, Л-М/3-4, И-К/2-5, Б-Д/1-4, А-Б/4-9 заменить стропила с 

гнилостными повреждениями; 

– в осях Д-П/2, М-П/4, И-М/2, Е-И/4, Е/4-11, Г/10-13, А'-Г/13, А/1-12, Д/1-2 

выполнить устройство гидроизоляции из двух слоев рубероида между мауэрлатом и 

кирпичной кладкой стен. lобщ.≈136 м пог; 

– в осях М-Н/4, К-Л/5, И-К/2, Д/2, Е/4-6, Е/8-9 заменить мауэрлат на участках с 

гнилостными повреждениями lобщ. ≈12 м пог; 

– в осях М-Н/4, К-Л/2, Е/6-7, Б-Е/4-6 удалить древесину с гнилостными 

повреждениями и выполнить протезирование поврежденных элементов стропильной 

системы; 

– в осях В-Д/1-2 выполнить устройство опирания стропильной балки. Для опирания 

смонтировать деревянный прогон между соседними стропильными балками; 

– в осях Б/10 выполнить усиление подкоса на участке опирания на лежень; 

– обработать деревянные конструкции стропильной системы огнебиозащитным 

раствором. 

3. Техническое состояние кровли в границах зоны обследования – ограниченно-

работоспособное. 

Для приведения конструкций кровли в работоспособное техническое состояние 

необходимо выполнить замену фальцевой кровли и обрешетки по всей площади кровли. 

В качестве обрешетки рекомендуем применять доску 100×50мм с шагом 300мм. До 

установки в проектное положение обрешетку обработать огнебиозащитным раствором. 

Основные проектные решения 

Проектом по разделу АР предусматривается: 

Демонтажные работы по фасадам здания: 

- демонтаж водоприемной системы; 

- демонтаж настенного желоба; 

- демонтаж штукатурного слоя с вентиляционных каналов; 
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- демонтаж окрытия вентиляционных каналов; 

- демонтаж окрытия кровли; 

- демонтаж решеток слуховых окон; 

Ремонтно-реставрационные работы по фасадам здания: 

- устройство новой водоприемной системы; 

- устройство нового настенного желоба; 

- устройство новой отделки вентиляционных каналов (штукатурка, грунтовка, 

окраска); 

- устройство нового окрытия вентиляционных каналов; 

- устройство ограждения на кровли с функцией снегозадержания; 

- устройство нового кровельного окрытия; 

- устройство новых жалюзийных решеток слуховых окон; 

- устройство окрытия канализационных стояков; 

Демонтажные работы по интерьерам здания: 

- демонтаж штукатурного слоя с кирпичной кладки на чердаке (ограждающие 

стены, вентиляционные каналы, стены лестничных клеток); 

Ремонтно-реставрационные работы по интерьерам здания: 

- устройство новой отделки вентиляционных каналов (штукатурка, грунтовка, 

окраска); 

- устройство новой отделки ограждающих стен по периметру (штукатурка, 

грунтовка, окраска); 

- устройство новой отделки стен лестничных клеток (штукатурка, грунтовка, 

окраска); 

- устройство новой противопожарной двери; 

- устройство новых ходовых мостков по чердачным перекрытиям; 

- устройство новой приставной деревянной лестницы к люку с выходом на кровлю. 

Проектом по разделу КР предусматривается: 

- замена стойки в осях Н-П/2-3: 

- установка временной поддерживающей стойки под прогон; 

- демонтаж существующей стойки; 

- демонтаж кирпичного столбика; 

- установка деревянной стойки под прогон; 

- устройство прогона в осях Б-Д/1-2: 
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- устройство отверстий в металлических уголках 

- монтаж деревянного прогона 

- замена участков мауэрлата и устройство (восстановление) гидроизоляции под 

мауэрлатом: 

- смена отдельных частей мауэрлата с обработкой биозащитным составом; 

- расклиновка мауэрлата и лежней с кирпичной кладкой с укладкой 

гидроизоляции (рубероид рпэ-300) захватками не более 1,5м; 

- просверливание отверстий в мауэрлате на глубину 200 мм и кирпичной 

кладке на 50 мм Ø12 мм; 

- установка механического анкера; 

- протезирование стропильных ног на участках опирания на мауэрлат: 

- установка временных поддерживающих конструкций под стропильные 

ноги; 

- демонтаж стропильной ноги на участке повреждения; 

- изготовление элемента усиления из досок и бруса; 

- устройство отверстий в металлических уголках; 

- смена концов деревянных стропильных ног; 

- протезирование стропильной ноги с5 в осях б-д/5-6: 

- установка временных поддерживающих конструкций под стропильные 

ноги; 

- демонтаж стропильной ноги на участке повреждения; 

- изготовление элемента усиления из досок и бруса; 

- устройство отверстий в металлических уголках; 

- смена участка деревянной стропильной ноги; 

- протезирование и замена элементов стропильной системы в осях б-д/2-4: 

- установка временных поддерживающих конструкций под стропильные 

ноги; 

- демонтаж поврежденных участков и элементов стропильной системы; 

- изготовление элемента усиления из досок и бруса для накосной ноги нн1; 

- устройство отверстий в металлических уголках; 

- монтаж накосной ноги нн1; 

- изготовление элемента усиления из досок для нарожника н1; 

- установка стойки ст4 под стропильную ногу; 
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- смена конца деревянного нарожника н1; 

- изготовление элемента усиления из досок для нарожника н2; 

- установка нарожника н2 в проектное положение; 

- установка нарожника н3 в проектное положение; 

- замена стропильных ног сн-1, сн-2, сн-3 в осях м-н/2-3, и-к/2-4: 

- установка временных поддерживающих конструкций под стропильные 

ноги; 

- демонтаж поврежденных стропильных ног; 

- установка стропил в проектное положение; 

- замена кровли и обрешетки: 

- разборка покрытия кровли из листовой стали; 

- разборка обрешетки из брусков с прозорами; 

- устройство обрешетки сплошной из досок; 

- устройство обрешетки с прозорами из досок; 

- устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 

листовой оцинкованной стали; 

- устройство простых кровель из листовой оцинкованной стали толщиной: 

0,6 мм, с устройством настенных желобов; 

- устройство ограждения с функцией снегозадержания; 

- установка колпаков из ЭПДМ резины; 

- установка металлических зонтиков на канализационные стояки; 

- установка костылей под кровельные свесы; 

- установка крюков крепления настенного желоба; 

- ремонт вентиляционных каналов выше уровня кровли и парапетов; 

- утепление чердачного перекрытия и устройство ходовых мостиков: 

- демонтаж строительного мусора; 

- укладка пароизоляционной мембраны ROCKWOOL; 

- засыпка керамзитом; 

- укладка утеплителя минеральной ваты; 

- укладка гидро-ветрозащитной мембраны Изоспан АM; 

- устройство ходовых мостиков из доски 50х100 мм шириной 600 мм; 

- обработка деревянных конструкций огнебиозащитными составами; 

- усиление кирпичной кладки стены в осях А/12-15: 



 15  

  

      

КРМ-21/129-ВЛ7 - ПОС.ПЗ 
Лист 

      
13 Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

 

В
за

м
.и

н
в
. 

№
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
 

- устройство штробы в кирпичной кладке для установки швеллера; 

- установка анкерных болтов с использованием химического анкера; 

- устройство отверстий в металлическом швеллере и кирпичной кладке Ø14 мм 

на глубину 130 мм; 

- монтаж металлической шпонки (швеллера №14); 

- установка противопожарной двери и люка: 

- разборка деревянных заполнений проемов; 

- установка противопожарной однопольной глухой двери; 

- установка противопожарного люка; 

- устройство горизонтальных анкерных линий «ДОН» (4 линии): 

- устройство отверстий в металлических элементах; 

- установка конструкций опорных столбиков ОС1; 

- установка колпака из ЭПДМ резины на опорный столбик; 

- установка анкерных болтов с использованием химического анкера; 

- установка конструкций опорных столбиков ОС2; 

- монтаж горизонтальной анкерной линии «Дон»; 

- замена водосточной системы: 

- демонтаж водосточной системы; 

- устройство металлической водосточной системы (прямые звенья); 

- устройство металлической водосточной системы (воронка); 

- устройство металлической водосточной системы (отмет); 

- устройство приставной лестницы. 

 

4. Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Существующая дорожная сеть данного района имеет хорошую транспортную 

проходимость, позволяет выполнять необходимые для строительства перевозки. 

Доставка строительных грузов на стройплощадку осуществляется автотранспортом 

по дорогам общего пользования. 

Обеспечение строительства материалами, конструкциями и полуфабрикатами 

производится от предприятий стройиндустрии г. Санкт-Петербурга и г. Выборг. 

Источниками получения основных строительных материалов и конструкций 

являются местные строительные базы и заводы строительных материалов.  
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Вывоз строительного мусора предусматривается на полигон ТБО ООО «РАСЭМ», 

на расстояние 8,5 км, расположенный по адресу: Ленинградская область, Выборгский 

муниципальный район, г. Выборг, ш. Скандинавия, уч.9. 

 

Рис.1. Транспортная схема вывоза строительных отходов 

 

5. Сведения о возможности использования местной рабочей силы 

при осуществлении строительства 

Ремонт объекта предполагается осуществлять силами генподрядной строительной 

организации, выбираемой Заказчиком, при необходимости с привлечением 

субподрядных строительных организаций.  

Кадры могут набираться из г. Санкт-Петербург. 

Потребность в кадрах для строительства обеспечивается за счет штатов подрядных 

организаций.  Для выполнения СМР привлекаются комплексные бригады.  

Для выполнения специальных строительных и монтажных работ привлекаются спе-

циализированные строительные организации. 

  

6. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, в том числе для 

выполнения работ вахтовым методом 

На конкурсной основе будет определена генподрядная строительная организация, 

которая будет выполнять строительно-монтажные работы. 

Строительно-монтажные работы предполагается осуществлять в 2 смены по 8 часов, 

22 рабочих дня в месяц, с проживанием работников (квалифицированных, набранных из 

других городов) в г. Выборг (в гостинице, общежитии, за счет аренды жилого фонда). 
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Потребность в кадрах для строительства обеспечивается за счет штатов выбранной 

заказчиком организации.   

Для привлечения квалифицированных специалистов на период строительства 

объекта Подрядчиком должны быть проведены следующие мероприятия: 

-   установление достойного уровня заработной платы; 

- введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и добросовестным 

работникам; 

- повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет средств 

Подрядной организации; 

-   денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи, проезда в 

городском общественном транспорте и использование личного автомобильного 

транспорта в рабочих целях; 

- обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной защиты, 

специальной одеждой и инструментом. 

Также для привлечения квалифицированных специалистов подрядной организацией 

должны быть организованы запросы в центры занятости населения и биржи труда в 

прилегающих районах и областях, что позволит в кратчайшие сроки найти нужного 

специалиста на вакантные должности. 

 Сроки, вид транспортных средств, машин, и т.п. должны быть зафиксированы при 

составлении договоров подряда и разработке проекта производства работ (ППР). 

 

7. Характеристика земельного участка, предоставленного для 

строительства, обоснование необходимости использования для 

строительства земельных участков вне земельного участка, 

предоставляемого для строительства объекта 

Здание, подлежащее ремонту, расположено по адресу: Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Ленина, д.7. 

Участок вокруг здания благоустроен.  

На участке расположены существующие сети водопровода, теплоснабжения, 

канализации, электроснабжения и средства связи (телефонизация). 

Рельеф участка спокойный. 

Для строительно-монтажных нужд требуется арендовать земельный участок за 

пределами границы землепользования. 
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Заказчик до получения разрешения на строительство должен получить согласие 

владельцев дополнительных территорий на их использование. 

 

8. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 

городской застройки, в местах расположения подземных 

коммуникаций, линий электропередачи и связи    

На период ремонта здание эксплуатируется. 

По периметру чердачного перекрытия здания выставить защитно-улавливающие 

сетки (ЗУС) для предотвращения случайного падения предметов со здания.    

При организации строительного производства должны обеспечиться: 

- согласованная работа всех участников ремонта объекта с координацией их 

деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с 

выполнением утвержденных планов и графиков работ, является обязательным для всех 

участников; 

- комплектная поставка материальных ресурсов в сроки, предусмотренные 

календарными планами и графиками работ, с соблюдением технологической 

последовательности технически обоснованного совмещения; 

- соблюдение правил техники безопасности и охраны труда; 

- соблюдение правил пожарной безопасности. 

В соответствии с правилами о договорах подряда заказчику необходимо в сроки, по 

согласованию с подрядчиком: 

- согласовать отвод территории под строительно-монтажные работы; 

- согласовать размещение временных бытовых помещений. 

Стесненные условия строительства 

Строительно-монтажные и демонтажные работы осуществляются в существующем 

здании, освобожденного от оборудования и других предметов, мешающих нормальному 

производству работ. 

Рекомендуемый коэффициент к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам 

времени и затратам на эксплуатацию машин, для учета в сметах влияния условий 

производства работ, предусмотренных проектами принять с учетом стесненных условий 

работы 1,2 (таблица 1, приложение 1 МДС 81-35.2004). 
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9. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей 

соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков 

завершения строительства (его этапов) 

В составе ПОР разработан строительный генеральный план на ремонт крыши и 

кровли объекта в масштабе 1:500.  

На стройгенплане указаны: 

- здание, подлежащее ремонту; 

- существующая окружающая застройка; 

- места размещения временных зданий и сооружений; 

- точки подключения временных инженерных сетей; 

- места размещения строительного мусора; 

- места складирования материалов и изделий; 

- место установки подъемника. 

Приобъектный склад для строительных материалов организовывается в виде 

открытой площадки. Складские площадки должны быть спланированы и утрамбованы. 

Запас строительных материалов на объекте принят в размере трехдневного объема 

потребления, исходя из условия обеспечения непрерывного производства работ. 

Временное электроснабжение предоставляется пользователем. Электроснабжение 

производства работ осуществляется от дизель-генератора.  

Водоснабжение строительной площадки осуществляется на привозной воде. 

Питьевое водоснабжение – привозная питьевая бутилированная вода. 

Временное отведение осуществляется в существующую сеть канализации. 

На период ремонта на стройплощадке используются мобильные туалетные кабины, 

обслуживаемые специализированной фирмой. Фирма осуществляет санитарную 

обработку туалетных кабин: мойку внутреннего объема и наружной поверхности бака, 

обработку внутренних и внешних поверхностей стен, заправку кабины санитарной 

жидкостью. 

На время проведения работ выполняется временное ограждение строительной 

площадки.  

В качестве временной дороги на период проведения работ используется 

существующие покрытия. 
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Для противопожарных целей используются существующие пожарные гидранты. 

Строительная площадка оборудуется комплексом первичных средств пожаротушения - 

песок, лопаты, багры, огнетушители. 

Стройплощадка оборудуется информационным щитом. Вывешиваются указатели 

прохода пешеходов и проезда машин.   

Устраивается временный бытовой городок. Временные здания и сооружения 

приняты инвентарными передвижными.   

Для сбора строительных отходов предусмотрена установка металлического 

контейнера объемом 12,0 м3.   

Освещение строительной площадки осуществляется прожекторами, 

устанавливаемых на металлических мачтах высотой 5 м.  

Временное теплоснабжение на период строительства не проектируются. Обогрев 

временных зданий будет осуществляться с помощью электрических масляных 

радиаторов (мощность 1-2 кВт).  

Принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным 

способом с двухсменным режимом работы - время работы первой смены с 8-00 до 17-00, 

второй смены – 17-00 до 22-00.   

Ремонт крыши и кровли объекта подразделяется на 2 периода: 

Подготовительный – выполнение комплекса работ, включающего в себя: 

- разработку ППР; 

- устройство временного ограждения; 

- устройство временного бытового городка; 

- прокладка временных инженерных сетей; 

- выполнение мер пожарной безопасности; 

- оборудование строительной площадки площадкой сбора строительного мусора; 

- создание общеплощадочного складского хозяйства. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть 

принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному 

согласно приложению «И» СНиП 12-03-2001. 

Основной период включает работы по ремонту крыши и кровли объекта. 

Все строительно-монтажные работы должны вестись в соответствии с ППР и 

технологическими картами. 
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Организационно-технологическая схема, определяющая последовательность 

ремонта крыши объекта определена на основании: 

- технических условий и задания на проектирование; 

- прогрессивных строительных технологий; 

- конструктивных особенностей здания, а также применяемых материалов; 

- с учетом продолжительности ремонта, равномерного потребления трудовых 

ресурсов по профессиям для беспрерывного процесса строительства; 

- с учетом сменности выполнения строительно-монтажных работ; 

- с учетом того, что ремонт крыши и кровли осуществляется привлекаемой 

генподрядной организацией, располагающей для выполнения строительных, монтажных 

и специальных строительных работ необходимым набором строительных машин, 

механизмов, автотранспорта, баз стройиндустрии, а также квалифицированными 

кадрами. 

Структура строительной площадки – прорабский участок. 

В процессе строительно-монтажных и демонтажных работ выполнять мероприятия 

по обеспечению прочности и устойчивости здания: 

- при производстве работ не перегружать чердачное перекрытие строительным 

мусором и материалами от разборки; 

- если в процессе производства работ обнаружится, что состояние конструкций 

стропильной системы здания не соответствует результатам обследования, либо 

нарушение принятых в ППР методов создано опасное положение, то работы следует 

приостановить до принятия нового проектного решения; 

- при разборке конструкций крыши и кровли необходимо предотвратить 

самопроизвольное их обрушение или падение; 

- неустойчивые конструкции, находящиеся в зоне выполнения работ, следует 

удалять или закреплять согласно ППР и проекту. 

На весь период выполнения работ по замене участка кровли для полного 

исключения попадания атмосферных осадков внутрь помещений выполняется временная 

кровля (временный настил).  Конструкция временной кровли определяется в ППР. 

Строительный подъемник устанавливается стационарно в непосредственной 

близости от здания. 

Площадка, где устанавливается подъемник, должна быть ровной и горизонтальной. 

Подготовка площадки под установку подъемника выполняется в соответствии с 
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эксплуатационной документацией, в которой приведены требования к степени 

уплотнения грунта, уклону, водоотвод и др. 

Мачта (шахта) подъемника крепятся к строительным конструкциям здания. 

Металлоконструкции подъемника заземляются в соответствии с требованиями правил 

устройства электроустановок и эксплуатационной документации. 

Демонтажные работы 

Работы по демонтажу существующих конструкций крыши здания при их замене 

производятся вручную с помощью ручного электроинструмента по направлению сверху 

вниз с соблюдением условий, обеспечивающих достаточную прочность, жесткость и 

устойчивость смежных конструкций в целом. 

При демонтаже конструкций должны приниматься меры против внезапного об-

рушения элементов и обеспечиваться устойчивость остающихся элементов конструкций 

согласно мероприятиям, разработанным в ППР. При замене несущих конструкций 

крыши устанавливаются временные поддерживающие конструкции. 

Удаление строительного мусора при выполнении демонтажных работ с чердачного 

перекрытия осуществлять с помощью подъемника мачтового ПМГ-1-Б (г/п 500 кг). Для 

сбора строительных отходов во дворе ремонтируемого здания устанавливается 

контейнер для мусора типа «Пухто» объемом 12,0 м3. Предусматривается вывоз 

строительного мусора по мере наполнения контейнера.   

В начале выполнения работ по разборке кровельного покрытия устроить 

демонтажный проем в крыше, через который разобранные материалы крыши и кровли 

перемещаются на грузовую платформу подъемника. Выполнить временный навес над 

разобранным участком крыши. 

Для своевременного обнаружения возникновения аварийных и предаварийных 

ситуаций необходимо выполнять ежедневные контрольные осмотры конструкций, 

особенно тщательно на захватках, где ведутся работы. 

Обрешетку и стропила разбирать при помощи переносной цепной электропилы, 

ломиков и топоров. При наличии висячих стропил, чтобы предотвратить обрушение 

стропил, каждую пятую-шестую обрешетину оставлять. 

Наклонные стропила разбирать по принципу удаления свободно лежащих 

элементов, сняв предварительно металлические крепежные детали (скобы и т. д.). 

При разборке конструкций стропильной системы пользоваться легкими подмостями 

из инвентарных элементов. 
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Во избежание падения листов с кровли перед тем, как резать фальцы листы следует 

привязать веревкой за пробитое заранее отверстие. Второй конец веревки находится в 

руках специально назначенного для этого рабочего. 

Разборку стальной кровли начинают со снятия покрытий около труб, брандмауэрных 

стен и других выступающих частей. Рядовое покрытие разбирают двумя способами: 

1. Раскрывают один из стоячих фальцев на всем скате кровли. Затем, отсоединив 

лежачий фальц, скрепляющий картину с листами желоба, ее поднимают ломиками и 

перевертывают на соседний ряд. После этого разъединяют отдельные картины и 

спускают их на чердачное перекрытие. То же делают с картинами следующего ряда, 

отделяя кляммеры от обрешетки, перпендикулярно снятию картин. 

2. Кровельными ножницами срезают стоячие фальцы, раскрывают лежачие фальцы, 

скатывают картины в рулоны и спускают их на чердачное перекрытие. Демонтаж 

парапетной решетки, снятие оставшегося кровельного покрытия от парапетной решетки 

до свеса рекомендуется выполнять после разборки обрешетки с уровня чердачного 

перекрытия. 

Для раскрытия стоячих фальцев пользоваться молотками и ломиками. В отдельных 

случаях для раскрытия стоячих фальцев пользоваться специальной отвороткой. Лежачие 

фальцы раскрывать с помощью кровельного зубила. Перед снятием листов или картин 

отделить клямеры от обрешетки. По мере снятия листов и других деталей с кровли, они 

вручную переносятся к контейнерам и перемещаются во двор. 

При разборке кровли и крыши применять страховочную систему. Разработать план 

работы на высоте. 

Ремонт и усиление кирпичной кладки  

Ремонту подлежит поверхность кладки с вывалами кирпича, разрушениями 

поверхности кирпича, наличием трещин в кладке, деструкцией и утратами шовного 

заполнения. 

Подъем материалов на чердачное перекрытие осуществляется с помощью мачтового 

подъемника ПМГ-1-Б (г/п 500 кг). 

Работы за пределами кровли производятся с использованием промышленных 

альпинистов. 

Участки кладки с видимым биопоражением и высолами подлежат специальной 

обработке. 

Ремонтные работы включают в себя следующие мероприятия: 
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-удаление разрушенного кирпича и шовного раствора; 

-высушивание кладки; 

-расчистка от высолов и обессоливание кладки; 

-расчистка от растительности и налета микроорганизмов и антибактериальная 

обработка; 

-докомпоновка утрат кладочного материала;   

-заделка трещин. 

Очистка поверхности кладки от остатков штукатурного раствора, 

деструктированного кирпича и шовного раствора производится при помощи жестких 

капроновых щёток и кистей, с последующим обеспыливанием поверхности при помощи 

сжатого воздуха.  

Влажность кладки не должна превышать 3-4%. Поэтому участки, имеющие 

влажность выше этих значений, должны быть просушены естественной или 

принудительной сушкой. Принудительная сушка осуществляется с помощью 

тепловентиляторов с обязательным периодическим измерением влажности материалов 

кладки. Просушивание кладки осуществляется только в дневное время, на ночь 

тепловентилятор отключается. 

Удаление солей производится механически на участках с видимым солевым налётом 

на поверхности камня или кирпича. Поверхность обметается от видимых солевых частиц 

с помощью щетинной кисти или жесткой капроновой щетки. Операция выполняется 

всухую без применения воды. 

Стабилизация солей. После механического удаления солей с поверхности кладки 

производится обработка поверхности специальными составами (антисолевымм 

блокираторами).   

Поверхность освобождается от плодовых тел и видимых колоний микроорганизмов с 

помощью щёток и шпателей. Для облегчения удаления плотных и толстых слоев, они 

предварительно смачиваются 10% водным раствором «Универсала – ПД». 

После удаления слоев поверхность промывается чистой водой и высушивается 

естественным способом до уровня влажности 3-4 %. 

На сухую поверхность наносится рабочий раствор биоцидного препарата. 

Подготовленные растворы наносятся зоны поражения с захватом не менее 1 м по 

радиусу окружности зоны без видимых поражений. Выбранный препарат наносится на 

поверхность кистью за несколько раз по методу «мокрый по мокрому». Как правило, 
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требуется 2 рабочих прохода. После выдержки в течение 24-48 часов производится 

обработка поверхности распылённой струёй воды с механической обработкой щётками. 

Давление струи воды на поверхность не более 2 бар. 

Восполнение утрат кирпича, потерявшего более половины своей толщины, 

выполняется кирпичом (вставками). Для вставок используется полнотелый кирпич 

пластического формования, марки не менее 125, с морозостойкостью 35, без дефектов.  

Работы проводятся поэтапно: 

− удаление оставшейся части разрушенного кирпича; 

− расчистка поверхности гнезда от раствора в месте вставки; 

− удаление и стабилизация солей (в случае необходимости); 

− биоцидная обработка кладки (в случае необходимости); 

− высушивание кирпича до оптимальной влажности; 

− вставка подобранного по размеру кирпича. 

Для вычинки кирпичной кладки используют раствор. Марка раствора должна быть 

оговорена в проекте. Кладочный раствор готовится на месте, предпочтительнее 

использовать сухие смеси заводского изготовления по специально разработанной и 

проверенной рецептуре. Растворы готовятся на месте путем добавления в сухую смесь 

воды с соблюдением необходимых требований технологии фирмы-изготовителя.   

После удаления участков деструктированного кирпича и шовного раствора перед 

последующим восполнением утрат зона разрушения обрабатывается раствором 

кремнийорганических соединений.  

Ремонт стропильной системы 

Монтаж и усиление конструкций стропильной системы осуществляется вручную.   

Подъем строительных конструкций и материалов на чердачное перекрытие 

осуществляется с помощью мачтового подъемника ПМГ-1-Б (г/п 500 кг). 

Перемещение материалов внутри чердака осуществляется вручную. 

Соединения элементов стропильной системы выполнять в соответствии с проектом.  

Устройство стальной кровли 

Кровельные листы крепить по периметру на костыли из металлических пластин 5*40 

мм, установленных с шагом 700 мм, к обрешетке крепить на кляммеры, размером 

170*140 мм (не менее двух на одну сторону листа и не менее одного на 3 м.кв). На 

коньке и у свесов количество кляммеров удваивается. 

Подготовительные работы включают: 
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- проверку соблюдения проектных уклонов скатов кровли; 

- проверку правильности устройства обрешетки; 

- сортировку и проверку качества поставляемых металлических листов. 

Поверхность кровельной стали должна быть ровной, без пленок, пузырей, затеков, с 

плотным и равномерным полимерным покрытием. 

Кровельные монтажные работы включают следующие операции: 

- покрытие карнизных свесов; 

- укладку настенных желобов; 

- устройство рядового покрытия (покрытие скатов крыши); 

- покрытие примыканий; 

- покрытие разжелобков. 

Заготовленные заранее кровельные картины поднимают на крышу при помощи 

подъемника.   

Покрытие карниза начинается с установки вдоль свеса костылей, предназначенных 

для поддержания картин. Костыли прибивают к обрешетке через 700 мм друг от друга с 

выносом (свесом) от края обрешетки не менее 120 мм. 

Все костыли должны быть уложены с одинаковым свесом, поэтому сначала 

прибивают два крайних костыля, причем один из гвоздей на каждом костыле забивают 

не полностью. Между этими гвоздями натягивают шнур, имеющий узлы через 67 см, по 

которому определяют положения всех промежуточных костылей. 

Заготовка картин заключается в отгибе кромок листа с четырех сторон для 

последующего соединения их на крыше фальцами. Она может производиться вручную 

или механизированным способом на фальцегибочных станках. 

Кровельные листы соединяют между собой по короткой стороне листа лежачими 

одинарными фальцами, а по длинной – двойными стоячими (гребневыми).   

В комплекс выполняемых на крыше работ по устройству рядового покрытия скатов 

наибольшие трудовые затраты приходятся на соединение картин гребневыми фальцами, 

так как протяженность последних в два раза больше протяженности лежачих фальцев, из 

которых половина выполняется в мастерской при заготовке картин. 

Соединение кровельных картин гребневым фальцем производится кровельщиками с 

помощью молотков или же молотком с помощью бруса-отворотки. 

Заготовленные ранее и поданные на крышу карнизные картины укладывают поверх 

костылей по свесу крыши таким образом, чтобы край их, имеющий отворотную ленту, 
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плотно огибал выступающую часть костыля. Незагнутую кромку листов по 

противоположной стороне прибивают к обрешетке гвоздями с расстоянием между ними 

не более 400 мм. Шляпки гвоздей в дальнейшем закрывают настенным желобом. 

Картины карнизного свеса соединяют между собой лежачими фальцами. 

По окончании покрытия карнизных свесов производят укладку настенных желобов. 

Работы начинают с установки крючьев, которые размещают по линии, намеченной для 

укладки желобов и отбитой намеленным шнуром. Крючья ставятся поверх карнизных 

картин на расстоянии 650 мм один от другого. Крючья следует располагать 

перпендикулярно к линии настенных желобов и прибивать двумя гвоздями к обрешетке. 

Настенные желоба крепят к обрешетке кляммерами, установленные с шагом не более 

500 мм (кляммеры прибиваются к обрешетке одним оц. гвоздем 3*40 мм). 

По окончании работ по укладке настенных желобов производят покрытие скатов 

кровли. Картины рядового покрытия укладывают, начиная от щипцовой стенки 

(фронтона). 

Картины раскладывают полосами по скату кровли в направлении от конька к 

желобу. Картины в каждой полосе соединяют друг с другом одинарными лежачими 

фальцами, с промазкой герметиком.   

Крепление картин на участках, примыкающих торцам здания, выполняют 

кляммерами, устанавливаемыми через 300 мм (кляммеры прибиваются к обрешетке 

одним гвоздем), которые вместе с продольным отгибом рядовой полосы загибают в виде 

двойного стоячего фальца. 

Вдоль собранной из картин полосы к боковой стороне обрешетки прибивают 

кляммеры на расстоянии 600 мм друг от друга (кляммеры прибиваются к обрешетке 

одним гвоздем). Затем собирают вторую полосу и укладывают ее таким образом, чтобы 

отогнутая большая кромка первой полосы примыкала к малой отогнутой кромке листов 

второй полосы. При этом соседние полосы сдвигают относительно друг друга на 40-50 

мм, чтобы лежачие фальцы соседних картин были расположены вразбежку. 

Соседние полосы картин сначала соединяют гребневым фальцем лишь у кляммер, 

при этом их плотно подтягивают к обрешетке, а затем на всем протяжении гребневого 

фальца. 

Вслед за покрытием скатов кровли производят покрытие разжелобков от конька к 

свесу. Собранную в мастерской и поданную на крышу в свернутом виде полосу 

разжелобка развертывают и укладывают на место так, чтобы продольные кромки ее 
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подходили под края рядового покрытия скатов, которые обрезают ручными ножницами 

по границам разжелобка. Затем края разжелобка соединяют с краями рядового покрытия 

лежачим фальцем, отогнутым в сторону разжелобка, с окончательным уплотнением 

фальцев киянкой. 

После соединения с рядовым покрытием верхний конец разжелобка, примыкающий 

к коньку, обрезают по форме конька, а нижний, примыкающий к настенному желобу - 

параллельно направлению желоба с оставлением кромки для фальца. Затем разжелобок 

соединяют с коньком гребневым фальцем и с настенным желобом - лежачим фальцем, 

отогнутым в сторону желоба (по направлению стока воды). 

При устройстве кровли и обрешетки применять страховочную систему.   

Обработка деревянных конструкций огнебиозащитными составами 

Огнебиозащитные составы следует наносить на готовые деревянные конструкции и 

изделия, не подвергающиеся последующей механической обработке, влажность которых 

составляет не более 1S %. В случае, когда необходимо снять защитный слой с некоторых 

частей обработанной поверхности, следует провести дополнительную обработку по 

технологии, соответствующей применяемому огнебиозащитному составу. 

Перед нанесением огнебиозащитных составов поверхность должна быть очищена от 

пыли и грязи. Поверхности, ранее обработанные эмалями, красками, пропиточными и 

другими составами, не совместимыми с вновь наносимыми составами, а также имеющие 

масляные и битумные пятна, перед нанесением необходимо тщательно очистить. В 

случае необходимости нанесения огнебиозащитного состава на конструкции, ранее 

защищенные другим составом, следует провести исследования их совместимости 

(сохранение внешнего вида, огнезащитных свойств и др.). Нанесение состава 

разрешается только при положительных результатах исследований. Обработка 

поверхности должна производиться при положительной температуре не ниже 10 °С и 

относительной влажности воздуха не более 70 % или в соответствии с требованиями 

проекта. Не допускается производить огнебиозащитные работы при отрицательных 

температурах, воздействии атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Нанесение 

огнебиозащитных составов при поверхностной обработке производится кистью, 

валиком, погружением, опрыскиванием.  

Огнебиозащитные составы следует наносить ровным слоем, без пропусков и 

наплывов, тщательно обрабатывая места соединения отдельных деталей. 
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10. Перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки перед производством последующих 

работ и устройством последующих конструкций 

При приемке выполненных работ подлежит освидетельствованию актами скрытых 

работ: 

- примыкание кровли к выступающим частям вентшахт, антенн, растяжек, стоек и 

т.п.; 

- устройство кровли из листовой стали. 

При монтаже элементов стропильной системы подлежит освидетельствованию 

актами скрытых работ: 

- антисептирование; 

- огнезащитная обработка; 

- устройство гидроизоляции; 

- соответствие размеров сечений и зазоров между сплачиваемыми элементами 

требованиям проекта и СП. 
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11. Технологическая последовательность работ при возведении 

объектов или их отдельных элементов 

Технологическая последовательность ремонта крыши объекта следующая: 

- подготовительный период: 

- разработка ППР; 

- устройство временного ограждения; 

- устройство временного бытового городка; 

- прокладка временных инженерных сетей; 

- устройство мойки колес на выезде со стройплощадки; 

- выполнение мер пожарной безопасности; 

- оборудование строительной площадки площадкой сбора строительного мусора; 

- создание общеплощадочного складского хозяйства; 

- монтаж строительного подъемника; 

- основной период: 

- замена стойки в осях Н-П/2-3: 

- установка временной поддерживающей стойки под прогон; 

- демонтаж существующей стойки; 

- демонтаж кирпичного столбика; 

- установка деревянной стойки под прогон; 

- устройство прогона в осях Б-Д/1-2: 

- устройство отверстий в металлических уголках 

- монтаж деревянного прогона 

- замена участков мауэрлата и устройство (восстановление) гидроизоляции под 

мауэрлатом: 

- смена отдельных частей мауэрлата с обработкой биозащитным составом; 

- расклиновка мауэрлата и лежней с кирпичной кладкой с укладкой 

гидроизоляции (рубероид рпэ-300) захватками не более 1,5м; 

- просверливание отверстий в мауэрлате на глубину 200 мм и кирпичной 

кладке на 50 мм Ø12 мм; 

- установка механического анкера; 

- протезирование стропильных ног на участках опирания на мауэрлат: 
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- установка временных поддерживающих конструкций под стропильные 

ноги; 

- демонтаж стропильной ноги на участке повреждения; 

- изготовление элемента усиления из досок и бруса; 

- устройство отверстий в металлических уголках; 

- смена концов деревянных стропильных ног; 

- протезирование стропильной ноги с5 в осях б-д/5-6: 

- установка временных поддерживающих конструкций под стропильные 

ноги; 

- демонтаж стропильной ноги на участке повреждения; 

- изготовление элемента усиления из досок и бруса; 

- устройство отверстий в металлических уголках; 

- смена участка деревянной стропильной ноги; 

- протезирование и замена элементов стропильной системы в осях б-д/2-4: 

- установка временных поддерживающих конструкций под стропильные 

ноги; 

- демонтаж поврежденных участков и элементов стропильной системы; 

- изготовление элемента усиления из досок и бруса для накосной ноги нн1; 

- устройство отверстий в металлических уголках; 

- монтаж накосной ноги нн1; 

- изготовление элемента усиления из досок для нарожника н1; 

- установка стойки ст4 под стропильную ногу; 

- смена конца деревянного нарожника н1; 

- изготовление элемента усиления из досок для нарожника н2; 

- установка нарожника н2 в проектное положение; 

- установка нарожника н3 в проектное положение; 

- замена стропильных ног сн-1, сн-2, сн-3 в осях м-н/2-3, и-к/2-4: 

- установка временных поддерживающих конструкций под стропильные 

ноги; 

- демонтаж поврежденных стропильных ног; 

- установка стропил в проектное положение; 

- замена кровли и обрешетки: 

- разборка покрытия кровли из листовой стали; 



 32  

  

      

КРМ-21/129-ВЛ7 - ПОС.ПЗ 
Лист 

      
30 Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

 

В
за

м
.и

н
в
. 

№
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
 

- разборка обрешетки из брусков с прозорами; 

- устройство обрешетки сплошной из досок; 

- устройство обрешетки с прозорами из досок; 

- устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 

листовой оцинкованной стали; 

- устройство простых кровель из листовой оцинкованной стали толщиной: 

0,6 мм, с устройством настенных желобов; 

- устройство ограждения с функцией снегозадержания; 

- установка колпаков из ЭПДМ резины; 

- установка металлических зонтиков на канализационные стояки; 

- установка костылей под кровельные свесы; 

- установка крюков крепления настенного желоба; 

- ремонт вентиляционных каналов выше уровня кровли и парапетов; 

- утепление чердачного перекрытия и устройство ходовых мостиков: 

- демонтаж строительного мусора; 

- укладка пароизоляционной мембраны ROCKWOOL; 

- засыпка керамзитом; 

- укладка утеплителя минеральной ваты; 

- укладка гидро-ветрозащитной мембраны Изоспан АM; 

- устройство ходовых мостиков из доски 50х100 мм шириной 600 мм; 

- обработка деревянных конструкций огнебиозащитными составами; 

- усиление кирпичной кладки стены в осях А/12-15: 

- устройство штробы в кирпичной кладке для установки швеллера; 

- установка анкерных болтов с использованием химического анкера; 

- устройство отверстий в металлическом швеллере и кирпичной кладке Ø14 мм 

на глубину 130 мм; 

- монтаж металлической шпонки (швеллера №14); 

- установка противопожарной двери и люка: 

- разборка деревянных заполнений проемов; 

- установка противопожарной однопольной глухой двери; 

- установка противопожарного люка; 

- устройство горизонтальных анкерных линий «ДОН» (4 линии): 

- устройство отверстий в металлических элементах; 



 33  

  

      

КРМ-21/129-ВЛ7 - ПОС.ПЗ 
Лист 

      
31 Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата 

 

В
за

м
.и

н
в
. 

№
 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 
 

- установка конструкций опорных столбиков ОС1; 

- установка колпака из ЭПДМ резины на опорный столбик; 

- установка анкерных болтов с использованием химического анкера; 

- установка конструкций опорных столбиков ОС2; 

- монтаж горизонтальной анкерной линии «Дон»; 

- замена водосточной системы: 

- демонтаж водосточной системы; 

- устройство металической водосточной системы (прямые звенья); 

- устройство металической водосточной системы (воронка); 

- устройство металической водосточной системы (отмет); 

- устройство приставной лестницы; 

- демонтаж подъемника; 

- восстановление благоустройства территории. 
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12. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в 

топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической 

энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях 

ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И 

МЕХАНИЗМАХ 

Потребность в основных машинах и механизмах определена расчетом, исходя из 

принятых методов производства работ, физических объемов, подлежащих выполнению и 

норм выработки указанных машин с учетом местных условий строительства. 

Ведомость потребности в основных строительных машинах, механизмах и 

оборудовании представлена в таблице 12.1. 

Таблица 12.1 - Ведомость потребности в основных строительных машинах, 

механизмах и оборудовании 

Область применения 
Наименование 

машины, механизма 

Марка 

(рекомендуемая) 

Краткая 

техническая 

характеристика 

Кол  

-во 

Перевозка грузов 

Автомобиль бортовой КамАЗ-53215 г/п 10 т 1 

Автомобиль бортовой 
Газель 3310 

«Валдай» 
г/п 3,5 т 1 

Сварочные работы Сварочный инвертор Сварог 
N=6 кВт,  

электроды 2-4  мм 
1 

Прочие 

Компрессор ЗИФ СВЭ-5/0,7  1 

Дизельный генератор GMGen GMM15М 15 кВА 1 

Строительный подъемник ПМГ-1-Б   
Грузоподъемность  

0,5 т 
1 

Инструмент 

Шлифовальная машина 

электрическая 
Makita Мощность 0,8 кВт 2 

Отрезная машинка Makita Мощность 0,8 кВт 2 

Перфоратор  Bosch,  Makita Мощность 0,8 кВт 2 

 

Выбор машин и механизмов уточняется при разработке проектов производства работ 

с учетом наличия техники у подрядной организации и стоимости машино-часа работы. 

Разрешается использовать другие марки машин с аналогичными техническими 

характеристиками. 

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ВОДЕ 

Потребность в воде определена в соответствии с "Методическими рекомендациями 

по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации 

работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ" (МДС 12-46.2008, ЗАО 

"ЦНИИОМТП") и представлена в таблице 12.2. 
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Таблица 12.2 -  Расчет потребности в воде на строительной площадке 

Наименование показателя 
Ед.  

изм. 
Кол-во 

Санитарно-бытовые нужды   

Наибольшее количество рабочих в смену чел. 8 

Количество ИТР, МОП чел. 2 

Расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего 
л/смену 15 

Коэффициент неравномерности потребления воды - 2 

Общий расход воды на санитарно-бытовые нужды л/с 0,01 

Противопожарные нужды   

Расход воды на противопожарные нужды л/с 5,0 

Производственные нужды   

Расход воды на производственные нужды л/с 0,03 

Общий расход воды для строительной площадки л/с 0,04 

 

Вода на строительной площадке используется для производственных, санитарно-

бытовых и противопожарных нужд. 

Потребность в воде на производственные нужды определяется, исходя из 

необходимости ее использования в технологических процессах, мытье колес 

автотранспорта и прочие производственные нужды. 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

,
3600

чпп
нпр

t

КПq
КQ 

 

где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя; 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч - число часов в смене; 

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

03,0
83600

5,11500
2,1пр 




Q  

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле: 
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,
60

П

3600

КП

1

ддчрx

хоз
t

q

t

q
Q 

 

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч - число часов в смене. 

Душевая располагается на производственной базе подрядчика. 

слQ /01,0
83600

21051
хоз 




  

Расход воды на противопожарные нужды обеспечить не менее 5 л/с. 

Общая потребность строительства в воде определяется по формуле: 

хозпрв QQQ  , 

слQв /04,001,003,0   

Кол-во воды в сутки, необходимое для обеспечения душевых и умывальных: 

Q = 13 х 15 л = 195 л, где 

8 – кол-во работающих в 2 смены, пользующихся умывальной; 

15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего. 

Объем водоотведения хоз-бытовых стоков составляет 0,2 м3 в сутки.  

Кол-во воды для технических нужд в сутки, необходимое для производственных 

потребителей: 

Q = 1 х 500 л х2 = 1000 л, где 

1 – кол-во потребителей в смену; 

500 л - расход воды на одного производственного потребителя; 

Водоснабжение строительной площадки осуществляется на привозной воде. 

Питьевое водоснабжение – привозная питьевая бутилированная вода. 

Временное водоотведение осуществляется в существующую сеть канализации. 

Для противопожарных целей используются существующие пожарные гидранты. 
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РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Электрообеспечение объекта осуществляется в соответствии с СП 76.13330.2016 и 

предусматривается с максимальным использованием источников, сетей и электрических 

сооружений. 

Потребность в электроэнергии, кВА, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

,
cos

св5o.н.4o.в.3

1

м1









 PKPKPK

E

PK
LP x

 

где Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 

Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

Ро.н – то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв – то же, для сварочных трансформаторов; 

cos E1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 

Потребляемая мощность представлена в таблице 12.3. 

Таблица 12.3 – Расчет потребляемой мощности 

Потребители  Кол-во 
Р, кВт 

ед. 

Р, кВт, 

всего 

Сварочный инвертор 1 6 6 

Освещение рабочих мест   10 0,03 0,3 

Бытовые помещения  1 3 3 

Наружное освещение   2 0,05 0,1 

Электроинструмент   2 1,5 3 

Строительный подъемник 1 7,5 7,5 

Итого:       19,9 

 

Р = 1,05 (0,5*(3/+7,5)0,7 + 0,8(0,3 + 3) + 0,9 *0,1 + 0,6 *6) = 14,6 кВА 
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Необходимая электромощность для нужд ремонта составляет 14,6 кВА. 

Временное электроснабжение предоставляется пользователем. Электроснабжение 

производства работ осуществляется от дизель-генератора.  

Для строительной площадки и участков работ предусматривается общее 

равномерное освещение, при этом освещенность должна быть не менее 2 лк. 

Освещенность отдельных участков работ устанавливается в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.046-2014. 

Для наружного электрического освещения площадки используются светодиодные 

осветительные установки (мощность 50 Вт), для освещения участков работ внутри 

строящегося здания - светодиодные осветительные установки (мощность 30 Вт).  

 

РАСЧЕТ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПО СЖАТОМУ ВОЗДУХУ 

Потребность в сжатом воздухе определяется по формуле:  

V = k x ∑(Qi x wi x m), 

где V – потребность в сжатом воздухе, м3/мин; 

k – коэффициент, учитывающий потери воздуха в воздуховодах и компрессоре, 

равен 1,3; 

Qi – расход воздуха на каждый присоединенный пневмоинструмент, м3/мин;  

Wi – коэффициент, учитывающий одновременную работу пневмоинструмента, равен 

0,6-1,0;  

m – количество потребителей с одинаковым расходом, шт.  

Результаты расчёта потребности в сжатом воздухе представлены в таблице 12.4. 

Таблица 12.4 - Расчёта потребности в сжатом воздухе 

Поз. Наименование потребителя 
Кол-во 

шт. 

Расход на 

единицу, 

м3/мин 

Wj 

Расход на 

группу, 

м3/мин 

1 Пневматический инструмент 2 1,3 0,7 1,82 

Итого: 1,82 

 

V = 1,3 х 1,82 = 2,4 м3/мин 

Для производства работ требуется один компрессор общей производительностью 2,4 

м3/мин. 
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РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ 

Потребность в работающих определена в соответствии с "Методическими 

рекомендациями по разработке и оформлению проекта организации строительства, 

проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ" (МДС 

12-46.2008, ЗАО "ЦНИИОМТП"), исходя из годовых объемов строительно-монтажных 

работ и средней годовой выработки на 1 работающего, принятой по данным подрядной 

организации – 3100 тыс. руб. в ценах 2021 года. 

Расчет потребности рабочей силы приведен в таблице 12.5. 

Таблица 12.5 - Расчёта потребности в рабочей силе 

№ 

п/п Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
Значение 

1 Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб. 6920 

2 Средняя годовая выработка одного работающего тыс. руб. 3100 

3 Продолжительность работ мес. 2,0 

4 Средняя выработка на этот период на 1 работающего тыс. руб. 517 

5 Общее число работающих чел. 13 

6 Число рабочих (84,5% от п. 5) чел. 11 

7 Число ИТР, служащих, МОП и охраны (15,5% от п.5) чел. 2 

8 
Число рабочих в наиболее многочисленную смену 

(70% от п. 6) 
чел. 8 

9 
Число ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 

многочисленную смену (80% от п.7) 
чел. 2 

10 
Общее число работающих в многочисленную смену  

(п.8 +п.9) 
чел. 10 

 

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И 

СООРУЖЕНИЯХ 

Потребность во временных зданиях и сооружениях определена с учетом условий и 

продолжительности строительства. 

Потребность в административно-бытовых помещениях определена в соответствии с 

"Методическими рекомендациями по разработке и оформлению проекта организации 

строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства 

работ" (МДС 12-46.2008, ЗАО "ЦНИИОМТП"). 

Результаты расчёта потребной площади зданий санитарно-бытового и 

административного назначения представлены в таблице 12.6. 
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Таблица 12.6 - Расчёт потребной площади зданий санитарно-бытового и 

административного назначения 

Наименований помещения 

Расчетное 

количество 

работающих, 

чел. 

Нормативный 

показатель 

площади, 

м2/чел. 

Требуемая 

площадь м2 

Здания санитарно-бытового назначения    

Гардеробная 11 0,7 7,7 

Умывальная 10 0,2 2 

Cушилка 8 0,2 1,6 

Душевая 8 0,54 3,4 

Помещение для обогревания рабочих 8 0,1 0,8 

Уборные: мужские 10 0,049 0,5 

                  женские 10 0,042 0,4 

Помещение для приема пищи 10 1,0 10 

Итого:   26,4 

Здания административного назначения    

Контора, охрана, служащие 2 4,0 8 

    

Всего:   34,4 

 

На период производства работ используется одна передвижная прицеп-вахтовка 

(вагон дом передвижной (ВДП) 7000) габаритами 7000х2300х2500 (h) мм. 

Душевая располагается на производственной базе подрядчика. 

Питание работающих осуществляется в ближайшей столовой и кафе. 

Предусмотреть раздельные гардеробные со шкафами с двумя отделениями. 

Предусмотреть помещение для сушки одежды и обогрева рабочих (в зимние периоды). 

Обогрев бытовых помещений производится от тепловентиляторов и радиаторов, 

работающих от электрического тока. 

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. 
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Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и 

стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного 

негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных 

конструкций 

Расчет потребности в складской площади произведен по укрупненным показателям 

на 1 млн. руб. годового объёма строительно-монтажных работ по расчетным нормативам 

Госстроя СССР часть I табл. 29. 

Результаты потребности в складской площади представлены в таблице 13.1. 

Таблица 13.1 – Расчет в потребности в складской площади 

Тип склада 

Расчетная площадь на 

1 млн. руб. годового 

объема СМР, м2 

Необходимая 

расчетная 

площадь, м2 

Закрытый неотапливаемый 51,2 8 

Открытые складские площадки 63,8 12 

Итого:  20 

 

Запас строительных материалов на объекте принят в размере трехдневного объема 

потребления, исходя из условия их поставки автомобильным транспортом.  Материалы 

складируются на площадках, указанных на строительном генеральном плане с 

соблюдением правил хранения и техники безопасности (схемы складирования 

материалов и конструкций уточнить в ППР).   
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Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов 

Участники ремонта объекта – лицо, осуществляющее ремонт, заказчик, 

проектировщик – должны осуществлять строительный контроль, предусмотренный 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, с целью 

оценки соответствия строительно-монтажных работ, возводимых конструкций и систем 

инженерно-технического обеспечения здания или сооружения требованиям технических 

регламентов, проектной и рабочей документации.  

Лицо, осуществляющее ремонт, в составе строительного контроля выполняет: 

входной контроль проектной документации, предоставленной заказчиком; входной 

контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и 

оборудования; операционный контроль в процессе выполнения и по завершении 

операций строительно-монтажных работ; освидетельствование выполненных работ, 

результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения 

последующих работ; освидетельствование ответственных строительных конструкций и 

участков систем инженерно-технического обеспечения; испытания и опробования 

технических устройств. Строительный контроль заказчика в соответствии с 

действующим законодательством осуществляется в виде контроля и надзора заказчика за 

выполнением работ по договору строительного подряда.  

Входным контролем проверяют соответствие показателей качества покупаемых 

(получаемых) материалов, изделий требованиям стандартов, технических условий или 

технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) 

договоре подряда. При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных 

документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных 

материалов, изделий и оборудования. При необходимости могут выполняться 

контрольные измерения и испытания указанных выше показателей. Методы и средства 

этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям национальных 

стандартов. Результаты входного контроля должны быть документированы в журналах 

входного контроля и (или) лабораторных испытаний.  

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными лабораториями следует 

проверить соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний 

установленным национальными стандартами.  
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Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным 

требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и 

промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования 

следует приостановить. Заказчик должен быть извещен о приостановке работ и ее 

причинах. 

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения 

строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим 

чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. 

Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ. 

Основными документами при операционном контроле являются нормативные 

документы части СП, технические (типовые технологические) карты и схемы контроля 

качества. Для контроля используют измерительные приборы и инструменты.  

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества 

выполненных работ, а также ответственных конструкций.  

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, лицо осуществляющее 

ремонт, должно представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в 

состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы 

испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) 

договором строительного подряда. Заказчик может выполнить контроль достоверности 

представленных исполнителем работ исполнительных геодезических схем.   

Результаты освидетельствования отдельных конструкций должны оформляться 

актами освидетельствования ответственных конструкций.  

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного 

оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных 

документов и оформляются соответствующими актами.  

При обнаружении в результате строительного контроля дефектов работ, 

конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться 

только после устранения выявленных дефектов. 

Инструментальный контроль качества 

Целью инструментального контроля является обеспечение комплексной проверки 

требований к конструкциям, предъявляемых нормативно-технической документацией, 

современными средствами и методами неразрушающего контроля качества 

выполненных работ. 
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Инструментальный контроль состоит в проведении технического осмотра 

конструкций, установлении дефектов и повреждений, проведении измерений отдельных 

параметров. 

При проведении измерений контрольными нормативами, по которым производится 

заключение о качестве строительно-монтажных работ, являются максимальные и 

минимальные значения параметров, нижние и верхние пределы их отклонений, а также 

показатели, характеризующие количество дефектных единиц в выборке. 

Нарушением допуска считается, когда измеренное значение параметров превышает 

установленное верхнее или нижнее предельное отклонение более чем на величину 

погрешности измерения. 

Приемочный уровень дефектности, приемочные и браковочные числа 

устанавливаются в соответствующей технической документации на приемку 

конструкций и отдельных видов строительно-монтажных работ. 

При обнаружении дефектов и повреждений, а также недопустимых отклонений 

параметров следует обследовать и, в необходимых случаях, проконтролировать данные 

параметры во всех помещениях здания. 

При проведении инструментального контроля и работе с приборами необходимо 

соблюдать правила техники безопасности. 

Результаты инструментального контроля заносятся в рабочий журнал.   

13. Предложения по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля 

Мероприятия по организации службы геодезического контроля 

Геодезические работы на строительной площадке предусматривается осуществлять в 

строгом соответствии с требованиями СП 126.13330.2017. 

Способы, порядок ведения и учет инструментального контроля указываются в 

составе проекта производства работ (ППР).   

Высотная основа создается геометрическим нивелированием. 

Точность геодезической разбивочной основы принимается в соответствии с СП 

126.13330.2017. 
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Лабораторный контроль качества 

Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории, входящие в 

состав строительно-монтажных организаций.  Используемые приборы, оборудование и 

средства измерений ремонтируются, тарируются, поверяются и аттестуются в 

установленном порядке. 

На строительные лаборатории возлагается: 

- контроль за качеством СМР в порядке, установленном схемами операционного 

контроля; 

- проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и 

сертификатам поступающих на строительство материалов, конструкций и изделий; 

- подготовка актов о соответствии или несоответствии строительных материалов, 

поступающих на объект, требованиям ГОСТа, проекта, ТУ; 

- определение физико-механических характеристик местных строительных 

материалов; 

- контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения 

строительных материалов, конструкций и изделий; 

- контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-

влажностных режимов при производстве СМР; 

- участие в оценке качества СМР при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев). 

Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества 

СМР, осуществляемых строительными лабораториями, не снимает ответственности с 

линейного персонала и службы материально-технического обеспечения строительных 

организаций за качество принятых и примененных строительных материалов, и 

выполняемых работ. 

 

14. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной 

документации, в связи с принятыми методами возведения 

строительных конструкций и монтажа оборудования 

При разработке сметной документации учесть стесненные условия производства 

ремонтных работ. 
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15. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

Для неквалифицированных работ используется местная рабочая сила.  

Квалифицированные кадры (ИТР, рабочие) планируется набирать из г. Санкт-

Петербург. 

Работа организована в 2 смены по 8 часов, 22 рабочих дня в месяц. 

Проживанием квалифицированных работников (из г. Санкт-Петербург) 

осуществляется в г. Выборг (в гостинице, общежитии, за счет аренды жилого фонда).  

Питьевое водоснабжение 

Все работающие на строительной площадке обеспечиваются доброкачественной 

питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и 

нормативов. 

Питьевая вода – привозная, бутилированная, производственного изготовления. 

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0 - 

1,5 л зимой; 3,0 - 3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не 

ниже 8 °С и не выше 20 °С. 

Питание работающих 

Питание работающих осуществляется в ближайшей столовой и кафе. 

 

16. Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда 

При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования Правил по 

охране труда в строительстве, Правил по охране труда при работе на высоте, Правил по 

охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов.  

При выполнении строительно-монтажных работ генеральная подрядная организация 

обязана разработать мероприятия, обеспечивающие безопасность производства 

строительно-монтажных работ. 

Для ограничения опасной зоны от возможного падения предметов с крыши здания 

установить защитные козырьки или защитно-улавливающие сетки (ЗУС) по периметру 

ремонтируемой крыши на уроне карниза.  
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При подъеме грузов подъемников по границе опасной зоны установить сигнальное 

ограждение, сигнальщиков и знаки безопасности. Обеспечить отсутствие людей в 

опасной зоне работы подъемника. 

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и 

проходов, предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное 

время.  

Территория рабочей площадки, рабочие места в темное время суток должны быть 

освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014. Производство работ в неосвещенных 

местах не допускается. 

В зимнее время регулярно очищать проезжую часть от снега и льда, а тротуары и 

пешеходные дорожки, кроме того, посыпать песком. 

При производстве строительно-монтажных работ рабочие места монтажников 

должны быть оборудованы приспособлениями, обеспечивающими безопасность 

производства работ. Проемы в перекрытиях, на которых производятся работы, должны 

быть закрыты сплошным настилом, либо иметь прочное ограждение с бортовыми 

досками по всему периметру проема.   

При разборке кровли и крыши, монтаже новой стропильной системы, обрешетки и 

кровли применять страховочную систему от падения с высоты. Разработать план работы 

на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, 

утверждённые приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н. 

Строительная площадка должна быть оборудована комплексом первичных средств 

пожаротушения – песок, лопаты, багры, огнетушители.   

Исключить доступ работников и посторонних лиц в места, где работы не 

производятся, в рабочие места и проходы к ним с действующими опасными 

производственными факторами (неогражденные перепады по высоте более 1,8 м) путем 

установки ограждений согласно Правилам по охране труда в строительстве. 

Запрещается переход людей по незакрепленным в проектное положение 

конструкциям, а также по конструкциям, обозначенным знаком «Проход запрещен!». 

Подъем рабочих на леса и подмости разрешается только после надежной фиксации 

их к горизонтальным и вертикальным конструкциям, а также после окончания работ по 

загрузке рабочих мест материалами. Приемку материалов выполняет стропальщик. 

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях на высоте более 1,8 

м и на расстоянии менее 2-х м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены 
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предохранительными или страховочными защитными ограждениями, а при расстоянии 

более 2-х м – сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям ГОСТ 

12.4.059-89. 

При невозможности или экономической нецелесообразности применения защитных 

ограждений допускается производство работ с применением страховочной привязи с 

оформлением наряда–допуска.   

В каждой смене должен быть обеспечен технический надзор со стороны прорабов, 

бригадиров, мастеров и других лиц, ответственных за безопасное производство работ, за 

исправным состоянием лестниц, переходов, подмостей, лесов, площадок монтажника, 

защитных ограждений проемов в стенах и перекрытиях, а также за чистотой и 

достаточной освещенностью рабочих мест и проходов к ним. 

 Рабочие должны пройти инструктаж; быть обеспечены спецодеждой, защитными 

касками, страховочными привязями, которые должны быть испытаны и иметь паспорта и 

бирки, а также запись в журнале о сроке последнего периодического испытания.   

Все работающие на высоте, должны быть обеспечены средствами подмащивания, 

имеющими ограждения в соответствии ГОСТ 24258-88 и лестницы с ограждениями в 

соответствии ГОСТ 26887-86, технологической оснасткой для временного закрепления, 

тарой и средствами контейнеризации. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано средствами коллективной и 

индивидуальной защиты от падения работающих с высоты, указанными в ППР: 

ограждениями, страховочными канатами, фиксирующими элементами оснастки и 

средств подмащивания, защитными козырьками, настилами, навесами и другими 

приспособлениями. 

Каждый рабочий должен быть проинструктирован и обучен приемам правильного 

закрепления страховочной привязью, а также правильному обращению с 

технологической оснасткой и средствами подмащивания обращая особое внимание на 

надежную фиксацию указанных средств. 

К работам допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие необходимые 

профессиональные навыки и прошедшие обязательные предварительный (при 

поступлении на работу) и периодический (в течение трудовой деятельности) 

периодический медосмотр для признания годными в порядке установленном 

Минздравом России, прошедшие соответствующее обучение безопасным методам и 
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приемам выполнения работ, стажировку на рабочем месте, инструктаж по охране труда, 

проверку знаний требований охраны труда. 

Требования для рабочих: 

-приступать к работе только в спецодежде, защищающей его от механических 

воздействий; 

-находится на стройплощадке только в защитных касках; 

-выполнять требования внутреннего распорядка на участках работ и рабочих местах, 

на территории и площадки, в складских и бытовых помещениях; 

-использовать инструмент и оборудование строго по назначению; 

- пригодность машин и инструмента должна проверяться строго по инструкциям 

предприятий-изготовителей. 

Допуск к строительной технике имеет только персонал, имеющий специальное 

обучение и допуск. 

Строго запрещается находиться на рабочем месте в нетрезвом состоянии. 

О всех неисправностях рабочие должны сообщать руководителю работ, бригадиру 

или инженеру по охране труда. 

Требования к организации рабочего места 

Материалы, выделяющие вредные вещества (клеи, мастики, краски и др.), 

изготавливаются на заводах и привозятся на объект в готовом виде. 

Помещения, в которых производятся окрасочные работы, должны иметь 

естественную или принудительную вентиляцию. 

Все партии поступающих исходных компонентов и готовых окрасочных составов, в 

том числе импортных, должны иметь паспорт с указанием наличия вредных веществ, 

параметров, характеризующих пожаровзрывоопасность, сроков и условий хранения, 

рекомендуемого метода нанесения, способа и регламента безопасного производства 

окрасочных работ, рекомендаций по средствам коллективной и индивидуальной защиты. 

Искусственное освещение места производства строительных и монтажных работ 

внутри зданий должно отвечать требованиям ГОСТ 12.1.046-2014. 

Для электрического освещения строительных участков следует применяются 

типовые стационарные и передвижные инвентарные осветительные установки. 

Для освещения мест производства наружных строительных и монтажных работ 

применяются источники света: лампы накаливания общего назначения; лампы 

накаливания прожекторные; лампы накаливания галогенные. 
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Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, бетон, 

лакокрасочные материалы и др.) и строительные конструкции должны иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение. 

Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсичными 

свойствами без положительного санитарно-эпидемиологического заключения, 

оформленного в установленном порядке. 

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие 

вредные вещества, допускается хранить на рабочих местах в количествах, не 

превышающих сменной потребности. 

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре. 

Строительные материалы и конструкции должны поступать на строительные 

объекты в готовом для использования виде. При их подготовке к работе в условиях 

строительной площадки (приготовление смесей и растворов, резка материалов и 

конструкций и др.) необходимо предусматривать помещения, оснащенные средствами 

механизации, специальным оборудованием и системами местной вытяжной вентиляции. 

При использовании ручных инструментов, генерирующих вибрацию, работы следует 

проводить в соответствии с гигиеническими требованиями к ручным инструментам и 

организации работ. 

Режимы труда работников, подвергающихся воздействию шума, следует 

разрабатывать в соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации 

условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, 

тяжести и напряженности трудового процесса. 

Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку исправности средств 

индивидуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися 

защитными свойствами. 

Требования к организации работ в холодный период 

Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к мерам 

защиты работников от охлаждения. 

Лиц, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать о его влиянии 

на организм и мерах предупреждения охлаждения. 

Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечиваются 

комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом климатического 

региона (пояса). Во избежание локального охлаждения работающих следует 
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обеспечивать рукавицами, обувью, головными уборами применительно к конкретному 

климатическому региону (поясу). На рукавицы, обувь, головные уборы должны иметься 

положительные санитарно-эпидемиологические заключения с указанием величин их 

теплоизоляции. 

В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах 

обогрева поддерживается на уровне 21-25°С. Помещение следует также оборудовать 

устройствами, температура которых не должна быть выше 40°С (35-40°С), для обогрева 

кистей и стоп. 

Продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 10 минутами, 

продолжительность каждого последующего следует увеличивать на 5 минут. 

В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости 

охлаждения организма в последующий период пребывания на холоде, в помещении для 

обогрева следует снимать верхнюю утепленную одежду. 

При температуре воздуха ниже -40°С следует предусматривать защиту лица и 

верхних дыхательных путей. 

Требования к обеспечению спецодеждой, спецобувью, головными уборами и 

средствами индивидуальной защиты 

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с 

нормами, утвержденными в установленном порядке. 

Требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать 

требованиям санитарных правилах и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, 

оформленное в установленном порядке. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать 

их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в 

течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов 

производства на организм человека до допустимых величин, определяемых 

нормативными документами. 

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной 

специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются.   
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Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, 

предохранительные пояса, каски и другие, обеспечивает проведение инструктажа 

работников по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности 

этих средств, а также тренировку по их применению. 

Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку исправности средств 

индивидуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися 

защитными свойствами. 

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует специальные 

помещения (гардеробные). 

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или 

воздушные осушители рук. 

Требования к погрузочно-разгрузочным работам 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ вручную следует соблюдать 

требования законодательства о предельных нормах переносимых грузов и допуске 

работников к выполнению этих работ. 

Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути допускается только в 

исключительных случаях и на расстояние не более 50м. 

Не допускается выполнять погрузо-разгрузочные работы с опасными грузами при 

обнаружении несоответствия тары требованиям нормативно-технической документации, 

утвержденной в установленном порядке, неисправности тары, а также при отсутствии 

маркировки и предупредительных надписей на ней. 

Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и опасными материа-

лами производятся с применением средств механизации и использованием средств инди-

видуальной защиты, соответствующих характеру выполняемых работ. 

Допускается выполнять вручную погрузо-разгрузочные операции с пылевидными 

материалами (цемент, известь и др.) при температуре материала не более 40 °С. 

Производственный контроль 

В соответствии с действующими санитарными правилами при осуществлении про-

изводственного контроля за соблюдением санитарных правил администрацией 

строительства следует предусмотреть: 

- соответствие санитарным требованиям устройства и содержания объекта; 

- соответствие технологических процессов и оборудования нормативно-техническим 

документам по обеспечению оптимальных условий труда на каждом рабочем месте; 
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- соответствие параметров физических, химических, физиологических и других фак-

торов 

-  производственной среды оптимальным или допустимым нормативам на каждом 

рабочем месте; 

- обеспечение оптимальных условий труда для женщин, подростков; 

- обеспечение работающих средствами коллективной и индивидуальной защиты, 

спецодеждой, бытовыми помещениями и их использование; 

разработку и проведение оздоровительных мероприятий по улучшению условий 

труда, быта, отдыха работающих, по профилактике профессиональной и 

производственно-обусловленной заболеваемости; 

- организацию и проведение профилактических медицинских осмотров, выполнение 

мероприятий по результатам осмотров; 

- определение контингентов, подлежащих предварительным и периодическим меди-

цинским осмотрам, флюорографическим обследованиям и др., участие в формировании 

планов медосмотров; 

Кратность проведения производственного контроля, включая лабораторные и ин-

струментальные исследования и измерения, планируется в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

Противопожарные мероприятия 

Назначаются должностные лица из числа инженерно-технических работников 

ответственные за пожарную безопасность строительного объекта. 

Ответственность за пожарную безопасность, обеспечение первичными средствами 

пожаротушения, их исправное содержание, а также за своевременное выполнение 

противопожарных мероприятий и соблюдение противопожарных требований 

действующих норм несут начальники строительных участков, производители работ и 

другие должностные лица подсобных производств, на которых эта ответственность 

возложена в соответствии с приказами начальника строительства. Ответственность за 

пожарную безопасность бытовых и других инвентарных и подсобных помещений 

субподрядных организаций несут должностные лица, в ведении которых находятся 

указанные помещения. Ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности при 

выполнении работ субподрядными организациями возлагается на руководителей этих 

организаций. 
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Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить 

дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в 

порядке, установленном руководителем. 

При проведении инструктажа необходимо ознакомить рабочих и служащих с 

правилами пожарной безопасности требованиями противопожарного режима, а также с 

пожарной опасностью применяемых материалов, обратив особое внимание на причины 

пожаров (неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил при эксплуатации 

электрооборудования, неисправность электросетей и приборов отопления и т.п.); 

обучить правилам и приемам применения первичных средств пожаротушения 

немедленному вызову пожарной охраны или сбору добровольной пожарной дружины 

при возникновении пожара. Проинструктированные рабочие и служащие должны 

расписаться в специальном журнале, где указаны ФИО инструктируемых, дата 

проведения и лица, проводившие инструктаж. 

К началу основных строительных работ должно быть обеспечено противопожарное 

водоснабжение от существующих пожарных гидрантов. Кроме того, устанавливается 

щит с противопожарным инвентарем, огнетушителями и правилами, действующими при 

пожаре.  

Требования к медико-профилактическому обслуживанию работников 

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, 

работники, занятые в строительном производстве, должны проходить обязательные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствования). 

Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры (освидетельствования) работников, занятых в строительном 

производстве, проводятся в установленном порядке. 

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия для работающих, 

занятых в строительном производстве, проводятся с учетом специфики их трудовой 

деятельности и результатов проведенных медосмотров. 

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. 
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17. Описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства 

Производство всех видов работ осуществлять с учетом требований разрешительной 

природоохранной, проектной и рабочей документации, а также требований 

действующего природоохранного законодательства, в том числе: 

1. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

2. Федеральный закон РФ от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»; 

3. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

4. Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

5. Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-Ф3 «Об отходах производства 

и потребления». 

Охрана окружающей среды  

В целях минимизации ущерба, наносимого земельным ресурсам в процессе ремонта 

объекта, предусмотрены следующие мероприятия: 

- неукоснительное соблюдение границ, отведенных под производство СМР 

земельных участков и исключение сверхнормативного изъятия земель; 

- недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами изоляционных 

покрытий и других материалов, а также, загрязнение ее горюче-смазочными 

материалами; 

- использование природо- и ресурсосберегающих технологий проведения 

строительно-монтажных работ, позволяющих сократить потребность в древесине, и др.; 

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объема отходов 

производства с их последующей утилизацией или обезвреживанием. 

Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления 

Сбор строительных отходов осуществляется раздельно по видам отходов, имеющим 

единое направление использования и размещения, классам опасности и другим 

признакам, с тем, чтобы обеспечить их переработку, использование в качестве 

вторичного сырья, обезвреживание, захоронение. 

Накопление отходов в период строительства объекта производится в местах, 

обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 
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окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Места временного хранения строительных отходов оборудованы таким образом, 

чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного 

воздуха. 

Для сбора бытового и строительного мусора на строительной площадке 

устанавливаются специальные контейнеры. Не допускается поступление в контейнеры 

отходов, не разрешенных к приему на полигонах ТБО. Запрещается сжигание ТБО на 

стройплощадке. 

Использованные промасленные обтирочные материалы складируются в 

специальные металлические ящики вместимостью не более 0,5 мЗ с надписью «Для 

ветоши». 

Все контейнеры располагаются на специальных площадках с удобным подъездом 

спецтранспорта. 

Транспортировка отходов должна производиться с соблюдением правил 

экологической безопасности, обеспечивающих охрану окружающей среды при 

выполнении погрузочно-разгрузочных операций и перевозке. При транспортировании 

исключается смешивание разных видов отходов. 

Периодичность вывоза отходов в места, специально предназначенные для 

постоянного размещения (захоронения) или утилизации отходов производства и 

потребления, в данном случае определяется исходя из следующих факторов: 

- периодичность накопления отходов; 

- наличия и вместимости емкости (контейнера) или площадки для временного 

хранения отходов; 

- вида и класса опасности образующихся отходов и их совместимость при 

хранении и транспортировке. 

Отходы вывозятся по мере необходимости, по фактическому образованию. 

Наряду с природоохранными мероприятиями на строительных площадках 

проводятся организационные мероприятия, направленные на снижение влияния 

образующихся отходов, на состояние окружающей среды, а также на охрану жизни и 

здоровья людей. К таким мероприятиям можно отнести: 

- заключение договоров со специализированными предприятиями на вывоз и 

утилизацию отходов; 
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- назначение лиц, ответственных за обращение с отходами; 

- регулярное контролирование условий временного хранения отходов; 

- проведение бесед с персоналом о правилах обращения с отходами; 

- организация селективного сбора отходов. 

Мероприятия по шумоглушению на период строительства 

Проведение работ только в дневное время суток (с 7 до 22 часов) в будние дни, 

использование наиболее шумных механизмов с 9 до 18 часов. 

Исключить использование громкоговорителей. 

Укрытие малогабаритных шумных строительных машин (компрессоры, и т.п.) 

шумозащитными палатками или кожухами. 

Осуществление профилактического ремонта механизмов. 

Погрузка и разгрузка автотранспорта предусмотрены при выключенном двигателе. 

 

18. Описание проектных решений и мероприятий по охране 

объектов в период строительства 

На период производства строительно-монтажных работ устраивается временное 

ограждение и устанавливается круглосуточный пост охраны. 

 

19. Обоснование принятой продолжительности строительства 

объекта капитального строительства и его отдельных этапов 

Расчет продолжительности ремонта крыши здания определен в соответствии с 

нормами продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и 

объектов городского благоустройства, разработанных в 1982 г.  

В соответствии с данными табл. 2 продолжительность ремонта кровли при общей 

площади свыше 700 м2 составляет 2,0 мес.   

Площадь кровли здания составляет 992 м2. 

Нормативная продолжительность ремонта крыши здания принимается 2,0 мес. 

Продолжительность подготовительного периода принимается 0,2 мес. 
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20. Технико-экономические показатели 

Технико-экономические показатели объекта приведены в таблице. 

Таблица - Технико-экономические показатели объекта 

 

 

21. Перечень мероприятий по организации мониторинга за 

состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной 

близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные 

и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и 

надежность таких зданий и сооружений 

При ремонте крыши объекта предусмотреть мероприятия по мониторингу за 

состоянием несущих конструкций ремонтируемого здания. Мониторинг является 

инструментом оперативной корректировки производства работ и производится для 

обеспечения сохранности конструкций здания. 

 

Наименование показателя Ед. изм. Кол-во 

Трудоёмкость чел.-час 4576 

Максимальная численность работающих (рабочих)   чел. 13 (11) 

Общая продолжительность ремонта крыши и кровли: 

в т.ч. подготовительного периода 
мес. 

2,0 

0,2 
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«Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской 
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организации) 

Воропаев 
(Ф.И.О.) 

2021 г. " 2021 г. 

ЗАДАНИЕ 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия 

от 29.06.2021 № 04-05/21-47

1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), или 
наименование выявленного объекта культурного наследия: 

Объект культурного наследия регионального значения 
«жилой дом с магазинами акционерного общества «Арина» 

2. Адрес места нахождения объекта
или выявленного объекта культурного 
инвентаризации: 

культурного наследия, 
наследия по данным 

включенного в реестр, 
органов технической 

Ленинградская область, Выборгский муниципальный район 

!проспект !Ленина

(субъект Российской Федерации) 

г. Выборг 
(населенный пункт) 

д. ! 7 1 корп. /стр.!- офис/кв. 1-

3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного
наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия: 

Собственник (законный владелец): 
Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом с магазинами акционерного 
общества «Арина» (протокол общего внеочередного собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме от 24.05.2021 № 3) управляющий Некоммерческой организацией 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» 
А.Л. Воропаев 

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с 

учредительными документами; фамилию, имя, отчество (при наличии) - для физического лица) 

Адрес места нахождения: 
Санкт-Петербург 

(субъект Российской Федерации) 

Санкт-Петербург 
(населенный пункт) 

улица Профессора Качалова д. 7 лит. А офис/кв. -
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1снилс 

1огРН/ОГРНИП 

!ответственный представитель: !Воропаев Андрей Леонидович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Контактный телефон: 8 (812) 320-99-15 
Адрес электронной почты: reg.operator@lokaprem.ru 

4. Сведения об охранном обязательстве собственника или иного
объекта культурного наследия: на дату выдачи настоящего 
обязательство не утверждалось 

Дата 09.12.2014; 24.12.2014 
Номер 07-12/14-34; 07-12/14-41

законного владельца 
задания охранное 

Орган охраны объектов Комитет по культуре Ленинградской области 
культурного наследия, 
выдавший документ 

5. Реквизиты документов об утверждении границы территории объекта культурного
наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия: 

Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 05.10.2017 № 01-03/17-100 

6. Реквизиты документов об
наследия, включенного в реестр, 
описание предмета охраны: 

утверждении предмета охраны объекта культурного 
или выявленного объекта культурного наследия, 

Приказ комитета по культуре Ленинградской области от 05.10.2017 № 01-03/17-100 

7. Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного
наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия, возможность ее использования при проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия: 

Научно-проектная документация по ремонту и приспособлению помещений 1-го этажа 
с раскрытием заложенных наружных и внутренних дверных проемов, расположенных 
в объекте культурного наследия регионального значения «Жилой дом с магазинами 
акционерного общества «Арина», по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, 
пр. Ленина, д. 7 (шифр: 16- 17), согласованная письмом комитета по культуре 
Ленинградской области от 16.02.2018 № 01-12-2753/2017-0-1 

8. Состав и содержание проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия: 

Раздел 1. Предварительные работы: 

1.1. Ознакомление с объектом в натуре, документацией по объекту, составление акта 
технического состояния и определение процента утрат, составление акта определения 
влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия; 
предварительное инженерное заключение, составление плана работ; разработка проекта 
первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий (при необходимости), 
на основании отчета о техническом состоянии ( акта технического состояния) объекта 
культурного наследия или предварительного инженерного заключения, включающего: 

- пояснительную записку;

- рабочую документацию;
- объектную и локальные сметы.
1.2. Документально-протокольная фотофиксация;
1.3. Исходно-разрешительная документация.
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Раздел 2. Комплексные научные исследования: 

1. Этап до начала производства работ

2.1.1. Историко-архивные и 

библиографические исследования: 

2.1.1.1. Историко-архивные и 

библиографические исследования; 

2.1.1.2. Составление исторической 

справки на основе опубликованных 

материалов. 

2.1.2. Архитектурно-археологические 

обмеры: 

2. 1. 2. 1. Архитектурный обмер объекта 

(в целом); 

2. 1. 2. 2. Архитектурный обмер 

отдельных частей объекта 

в объеме, необходимом для разработки 

проектной документации; 

2.1.2.3. Фотофиксация. 

2.1.3. Инженерные изыскания: 

2.1.3.1. Инженерно-техническое 

обследование объекта ( стены, несущие 

и ограждающие конструкции, 

перекрытия, конструкции крыши, 

фундаменты, архитектурно-

конструктивные элементы и т. д. ) 

в объеме, необходимом для разработки 

проектной документации, на основе 

визуального осмотра и материалов 

предыдущих исследований в архивах; 

2.1.3.2. Установка маяков 

вертикальнь� марок на фасаде 

необходимости); 

и 

(при 

2.1.3.3. Обследование технического 

состояния оснований и фундаментов в 

шурфах в объеме, необходимом для 

разработки проектной документации; 

2.1.3.4. Фотофиксация и 

графическая фиксация по зондажам; 

2. 1. 3. 5. Составление картограмм и 

фотофиксация дефектов; 

2.1.3.6. Инженерно-геодезические, 

инженерно-геологические, инженерно-

экологические, инженерно-

гидрометеорологические, 

геофизические изыскания в объеме, 

необходимом для разработки проектной 

документации; 

2.1.3.7. Разработка программы 

геотехнического мониторинга (при 

необходимости); 

2.1.3.8. Составление отчета по 

результатам инженерных изысканий с 

выдачей заключения и рекомендаций по 

проведению работ по сохранению 

памятника. 

2.1.4. Технологическое обследование 

состояния строительных и отделочных 

материалов: 

2.1.4.1. Натурное обследование 

состояния строительных и отделочных 

материалов (кирпич, известняк, 

гранит, древесина, металл, шовный 

раствор, штукатурка и т.д.) в 

объеме, необходимом для разработки 

2. Этап в процессе производства

работ 
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проектной документации; 

2.1.4.2. Отбор образцов строительных 

и отделочных материалов; 

2 .1. 4. 3. Лабораторные исследования 

строительных и отделочных материалов 

(петрографические, 

стратиграфические, микологические 

анализы, химический 

водорастворимых солей) 

необходимости); 

анализ 

(при 

2 . 1. 4 . 4 . Составление отчета об 

обследовании состояния материалов. 

Разработка технологий производства 

работ по сохранению памятника. 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления (с указанием о необходимости 

разработки вариантов, в том числе на конкурсной основе): 
1. Эскизный проект (архитектурные и 2. Проект (проектная документация)

конструктивные решения проекта): 

3.1.1. Архитектурные решения; 

3.1.2. Конструктивные и объемно

планировочные решения; 

3.1.3. Составление чертежей, 

пояснительной записки с обоснованием 

проектнь� решений. 

3.2.1. Пояснительная записка; 

3.2.2. Архитектурные решения; 

3.2.3. Конструктивные решения; 

3.2.4. Проект организации проведения работ по 

сохранению объекта; 

3.2.5. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды; 

3.2.6. Перечень мероприятий по обеспечению 

доступа инвалидов и малоподвижных групп 

населения к объекту культурного наследия; 

3.2.7. Перечень мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

3.2.8. Проект инженерного оборудования 

объекта (инженерное оборудование, сети 

инженерно-технического обеспечения, 

инженерно-технические мероприятия, 

технологические решения). 

Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация: 
1. Этап до начала производства работ 2. Этап в процессе производства работ

4.1.1. Рабочий проект ремонтно- 4.2.1. Уточнение проектных решений по 

реставрационных работ; результатам раскрытий в процессе производства 

4.1.2. Технологии проведения работ ремонтно-реставрационных работ. 

по сохранению на объекте культурного 

наследия; 

4.1.3. Отдельные архитектурные 

детали; 

4.1.4. Чертежи общего вида 

конструкций; 

4.1.5. Чертежи изделий (план, фасад, 

разрез); 

4.1.6. Маркировочные чертежи и 

шаблоны; 

4.1.7. Чертежи деталей и узлов 

конструкций; 

4.1.8. Чертежи на изготовление 

реставрационнь� строительнь� изделий 

и конструкций индивидуального 

изготовления (при необходимости); 

4.1.9. Спецификации на материалы и 

изделия; 

4.1.10. Ведомости и сводные 

ведомости потребности в материалах. 
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Документация разрабатывается в 

соответствии с ГОСТ 21.501-2011 

Система проектной документации для 
строительства (СПДС). Правила 

выполнения рабочей документации 

архитектурных и конструктивных 
решений 

Раздел 5. Научно-реставрационный отчет: 
Представить после завершения производства работ на объекте культурного наследия. 
Отчетная документация оформляется и утверждается в соответствии 

с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.06.2015 № 1840 
«Об утверждении состава и порядка утверждения отчетной документации 
о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, порядка 
приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки 

вьmолненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его 

формы» 

9. Порядок и условия согласования проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия: 

Согласование проектной документации осуществляется в соответствии 
с административным: регламентом предоставления на территории Ленинградской области 
государственной услуги «Согласование проектной документации на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия», утвержденньDМ приказом комитета 
по культуре Ленинградской области от 27.01.2020 № 01-03/20-17 
(далее - Административный регламент). 

Для согласования проектной документации в комитет по сохранению культурного 

наследия Ленинградской области предоставляется: 
заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно 

приложениям 3, 4 к Административному регламенту, подписанное руководителем 
юридического лица, физическим лицом, либо их уполномоченными представителями; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя:
документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, 

в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность 
иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство 

и удостоверение беженца (для физического лица); 
документ, подтверждающий полномочия 

из приказа о назначении на должность 

(для юридического лица); 

лица, 

либо 

подписавшего заявление 

доверенность на право 

вьmиска 

ПОДПИСИ 

заключение государственной 
документации, содержащей вывод 
на проведение работ по сохранению 

историко-культурной экспертизы проектной 

о соответствии проектной документации 

объекта культурного наследия требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, 
в формате переносимого документа (PDF); 

на электронном носителе 

проектная документация на 
культурного наследия, подлинник, 
в 2 (двух) экземплярах на бумажном 

переносимого документа (PDF); 

проведение работ по сохранению объекта 

в прошитом и пронумерованном виде 

носителе и электронном носителе в формате 

представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно 

представляет документ, удостоверяющий личность и один из документов, оформленных в 

соответствии с действующим законодательством, подтверждающих наличие У 

представителя права действовать от лица заявителя, и определяющих условия и 

границы реализации права представителя на получение государственной услуги. 

В случае если затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 

и безопасности объекта культурного наследия проектная документация (в т.ч. проект 

первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий) подлежит 

государственной экспертизе. Предоставляется копия положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации по сохранению объекта 

культурного наследия, заверенная в установленном порядке. 

10. Требования по научному руководству, авторскому и техническому надзору:
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На все время работ 

по представлению проектной 

по сохранению объекта 

организации, осуществляющей 

культурного 

разработку 

наследия 

проектной 

документации, по согласованию с органом государственной охраны культурного 

наследия назначается научный руководитель работ из числа высококвалифицированных и 

аттестованных специалистов. Научное руководство, авторский и технический надзор 

могут осуществляться руководителем авторского коллектива. 

Привлечение для консультаций высококвалифицированных 

и ученых - при необходимости. 

11. Дополнительные требования и условия:

специалистов 

1. В случае если затрагиваются конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности объекта культурного наследия проектная документация 

вьmолняется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию» (письмо Минкультуры России от 24 марта 2015 года 

№ 90-01-39-ГП) . 

2. В случае принятия научным руководителем решения о внесении принципиальных

изменений (корректировки) в проектные решения, то данные предложения направляются 

научным руководителем в адрес соответствующего органа охраны объектов культурного 

наследия и заказчика на согласование. В случае если затрагиваются конструктивные 

и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия 

проектная документация подлежит экспертизе. 

3. Запрещается вынесение инженерного оборудования и сетей на фасады здания.

4. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся физическими

лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в 

установленном им порядке, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами 

или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также физическими лицами, аттестованными 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им 

порядке, являющимися индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

5. Получение разрешения на проведение научно-исследовательских 

и изыскательских работ (шурфы, зондажи) на объекте культурного наследия 

осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления на 

территории Ленинградской области государственной услуги «Выдача разрешений на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального 

значения или выявленных объектов культурного наследия», утвержденным приказом 

комитета по культуре Ленинградской области от 27.01.2020 № 01-03/20-18. 

6. В ходе разработки проектной документации, при необходимости, уточнить 

предмет охраны объекта культурного наследия и включить его в состав пояснительной 

записки. 

7. Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия

оформляется в соответствии с распоряжением комитета по культуре Ленинградской 

области от 01.02.2019 № 01-04/19-31. 

Задание подготовлено: 

Главный специалист отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере 

объектов культурного наследия 

(должность, наименование 

органа охраны объектов 

культурного наследия) 

М.Е. Риннус 
(Ф.И.О. полностью) 
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1 

2 

3 

4 

5 

«УТВЕРЖ:ДАЮ» 

для выполнения изысн:ательсн:их работ и рабо о разработ1се научно-прое1пной 

до1сументации на проведение 1сапитального ре онта крыши много1свартирного 

дома, относящегося 1с объе1стам 1сультурног наследия, расположенного на 

территории Выборгс1сого муниципального района Ленинградской области. 

Наименование и адрес 
объекта 

Характеристика 
объекта 

Стадийность 
проектирования 

Основание для 
проектирования 

Заказчик 

Объект культурного наследия регионального значения 
(памятник истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Выборгский 
район, г. Выборг, просп. Ленина, д. 7. 
Год постройки: до 1978г. 
Этажность: 4эт. 
Объем здания: 18894 м3. 
Общая площадь здания: 3225,8м2. 

Двухстадийное - проектная и рабочая документация 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 188-ФЗ; 

- Областной закон Ленинградской области от 29.11.2013 №
82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ленинградской области»;

- Задание Департамента государственной охраны,
сохранения и использования объектов культурного наследия; 

- Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 № 615
«О порядке привлечения подрядных организаций для оказания 
услуг и (или) вьшолнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме и порядке 
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях 
вьшолнения функций специализированной некоммерческой 
организации, осуществляющей деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от
23.07.2019г. № 345 «О Краткосрочном плане реализации в 2020, 
2021, 2022 годах региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-
2043 годы». 

НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
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6 Подрядчик 

7 

8 

9 

Вид работ 

Этапы выполнения 

работ 

Сроки вьшолнения 

работ 

Порядок приемки и 
согласования разделов 

1 О научно-проектной 
документации 
Заказчиком 

Ленинградской области» 
Подрядчик определяется по результатам электронного аукциона 
в соответствии с 615 Постановлением. 

Для разработки научно-проектной документации необходимо 

наличие лицензии на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия или по реставрации 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры): виды выполняемых работ: разработка проектной 

документации по консервации, реставрации и воссозданию 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и разработка 

проектной документации по ремонту и приспособлению 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

Изыскательские работы и работы по разработке научно

проектной документации на проведение капитального ремонта 

крьппи многоквартирного дома, относящегося к объектам 

культурного наследия. 
• Этап 1: Предварительные работы.
• Этап 2: Комплексные научные исследования.
• Этап 3: Разработка проекта реставрации и ремонта ( стадия

-проект) и сметной документации.

• Этап 4: Прохождение историко-культурной экспертизы,

согласование научно-проектной документации в Комитете

по сохранению культурного наследия Ленинградской

области и определение достоверности сметной стоимости в

государственной экспертизе.
• Этап 5: Разработка рабочей документации и приемка

работ.
Сроки выполнения этапов (п. 8 настоящего Задания) и 
отдельных видов работ определяются графиком вьmолнения 
работ (Приложение № 2 к Договору). 
Подробное описание сроков вьшолнения работ представлено в 
п.5.2 Технического задания (Приложение № 3 к Договору). 
• Подробное описание порядка приемки работ и согласования

разделов научно-проектной документации представлено в
п.5.2 Технического задания (Приложение № 3 к Договору).

• Подрядчик после каждого завершения работ по 1, 2, 3 и 5
этапу выполнения работ направляет Заказчику результат
работ в электронном виде на рассмотрение и согласование,
при этом срок рассмотрения и согласования по 1, 2, 3, 5

этапу, не может превышать 5 рабочих дней. При наличии
замечаний, Заказчик направляет Подрядчику письменное
уведомление с указанием недостатков;

• После получения уведомления от Заказчика об отсутствии

замечаний к результату работ по 3 этапу выполнения работ,

Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней приступает

к прохождению историко-культурной экспертизы научно

проектной документации;
• После прохождения историко-культурной экспертизы и

получения положительного заключения экспертизы,
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Подрядчик уведомляет Заказчика о результатах экспертизы 
и в течение 3 (трех) календарных дней передает на 
согласование научно-проектную документацию в Комитет 
по сохранению культурного наследия Ленинградской 
области (далее-Комитет); 

• После согласования научно-проектной документации в
Комитете, Подрядчик уведомляет Заказчика о результатах
согласования и в течение 3 (трех) календарных дней
передает научно-проектную документацию в необходимом
объеме для проверки достоверности определения сметной
стоимости;

• После прохождения проверки достоверности определения
сметной стоимости, Подрядчик направляет в адрес
Заказчика положительное заключение определения
достоверности сметной стоимости.

• После завершения работ по 5 этапу Подрядчик в
соответствии с абз. 2 настоящего пункта направляет
Заказчику на рассмотрение и согласование рабочую
документацию. При наличии замечаний к рабочей
документации, Заказчик направляет Подрядчику
письменное уведомление с указанием недостатков. При
отсутствии замечаний к рабочей документации, Заказчик
уведомляет Подрядчика о необходимости направления
научно-проектной документации и положительного
заключения определения достоверности сметной стоимости
в адрес Заказчика на бумажном и электронном носителе,
скомплектованных в соответствии с п.12, пп.2 настоящего
Задания. После получения Заказчиком научно-проектной
документации в необходимом объеме, Заказчик проверяет
комплектность документации и при отсутствии замечаний
обеспечивает приемку выполненных работ с участием:
- представителя Заказчика;
- представителя Подрядчика;
- лица, уполномоченного от имени собственников

помещений в МКД (в случае, если решение о проведении 
капитального ремонта принималось на общем собрании 
собственников помещений Мкд); 

- лиц, осуществляющих управление данным МКД;
- представителя органа местного самоуправления по месту

нахождения МКД; 

• Датой окончания вьmолнения работ считается дата
подписания Актов о приемке выполненных работ по форме
КС-2, согласованных в соответствии с условиями Договора,
и справки о стоимости вьmолненных работ и затрат по
форме КС-3 по всем видам работ.

• При сдаче Заказчику комплектов документов на оплату с
подписанными Актами о приемке вьmолненных работ по
форме КС-2 представителями органов местного
самоуправления, организациями, осуществляющими
управление данными многоквартирными домами и лицами,
уполномоченными подписывать акты вьшолненных работ
от имени собственников помещений МКД, необходимо
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11 

Состав и содержание 
научно-проектной 
документации. 
Основные требования. 

получить и представить оригиналы или заверенные 
данными организациями копии подтверждающих 
документов (постановления, доверенности, распоряжения, 
протоколы собрания собственников помещений в МКД) о 
назначении ответственных лиц за согласование актов о 
приемке вьmолненных работ. Также необходимо 
представить выписки из ЕГРЮЛ на организации, 
осуществляющие управление данными многоквартирными 
домами и сведения (договоры, письма или сведения из 
реестра лицензий) на МКД, управление и обслуживание 
которыми осуществляют управляющие организации (ТСЖ) 
на территории ЛО. 

• Каждый комплект документов на оплату должен включать
в себя один прошитый пронумерованный, заверенный
подписью генерального директора и скрепленный печатью
организации экземпляр следующих документов: КС-2, КС-
3, постановления, доверенности, распоряжения, протоколы

собрания собственников помещений в МКД, вьшиски из
ЕГРЮЛ на управляющие организации (ТСЖ), сведения о
МКД, деятельность по управлению которыми
осуществляют управляющие организации (ТСЖ), акты
приема-передачи проектной документации,
сопроводительные письма на передачу в бумажном и
электронном виде проектной документации.

1 этап: 

· 1. Предварительные работы

1.1. Исходно-разрешительная доt()Jментация.
Выполнить сбор, обобщение и формирование блока 

предпроектной и исходной документации для обеспечения 
проведения комплексных научных исследований, а также 
дальнейшего проектирования и обоснованности принимаемых 
решений. 

1.2. Программа научно-исследовательсr<их работ. 
Разработка и согласование с Заказчиком программы работ на 

инженерно-техническое обследование, историко-

архитектурные исследования, инженерные изыскания. 
Согласование Программы научно-исследовательских работ в 

Комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской 
области с целью получения разрешений на проведение 
комплексных научных исследований ( обследований, 
исследований и изысканий). 

1.3. Фотофю<.сация. 
Выполнить протокольно-документальную фотофиксацию 

памятника до начала работ с приложением схемы ее 
осуществления по отношению к объекту культурного наследия. 

1.4. Акт технического состояния. 
При необходимости на основании отчета о техническом 

состоянии (Акта технического состояния) объекта культурного 
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наследия или предварительного инженерного закmочения в

составе предварительных работ разрабатывается проект 

первоочередных противоаварийных и консервационных 

мероприятий, включающих пояснительную записку, рабочую 

документацию, объектную и локальную сметы. 

2 эmall: 

1. Комплексные научные исследования

1.1 Исторut<0-архивные и библиографические 

11сследованш1. ИсторичесКftя записка. 

Вьmолнить сбор историко-библиографических и архивных 
данных для максимального возможного сохранения 
исторической структуры объекта при проектировании работ по 

капитальному ремонту. Историческая записка должна 
содержать следующие данные: 

1. Архитектурно-художественный анализ памятника;
краткую историю местности, где он был сооружен;

краткую характеристику окружающей исторической

застройки; сведения об архитекторах, строителях,
владельцах памятню<а; изменения в пользовании
памятника за время его существования; подробное
описание разрушений, ремонтов, перестроек, а так же
проведенных работ по реставрации, с указанием причин
и конкретных частей памятника, применявшихся
архитектурных и конструктивных решений,
строительных приемов и материалов, инженерного
оборудования, технологии и сроков производства работ;
анализ ранее разработанной научно-проектной
документации для реставрации памятника при ее
наличии; описание аналогов и необходимые
иллюстративные материалы, позволяющие проследить
историю его существования, роль в окружающей среде и
культурное значение.

2. Вьmиски из архивных и библиографических источников,
дающие возможность определить строительную историю
и круг исторических событий и причин, в результате
которых был создан и видоизменялся памятник;

3. Иконографические и иллюстративные материалы,
включающие фотокопии и копии письменных,
графических и изобразительных материалов;

4. Библиографический список и список музейных фондов и
архивных дел, содержащих сведения о памятнике;

5. Перечень ранее разработанной научно-проектной
документации для реставрации (при наличии).

1.2 Архитектурные обмерные черте:J1с11. 

Обмеры выполнить в соответствии с ГОСТ Р 56905-2016. 
Комплекс обмерных работ здания проводить без применения 
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инвентарных лесов. Для обмеров использовать метод лазерного 
сканирования, фотограмметрической и тахеометрической 
съемки ( обмеры вести по существующей на момент съемки 
отделке поверхностей стен и деталей). Результаты проведенных 
работ по обмеру здания должны выдаваться в следующем 
составе: 

1. План кровли. М 1: 100;
2. План чердака. Схема расположения стропильной

системы. М 1: 100;
3. Чертежи фрагментов планов и разрезов. М 1 :50;
4. Разрезы по кровле. М 1 :50;
5. Чертежи узлов стропильной системы М 1:10.

1.3 Ин:женерно-техничес1<.0е обследование строительных 
конструю(ий. 

Вьшолнить в соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок 
организации и ведения инженерно-технических исследований 
на объектах культурного наследия. Памятники истории и 
культуры. Общие требования.» с учетом технических 
регламентов и составлением отчетной документации и 
заключения: 

1.3.3. Крыша: 
1. Произвести сбор дополнительных исходных данных

необходимых для вьшоднения проектных работ, не
вошедших в состав исходно-разрешительной
документации (при необходимости);

2. Выполнить предварительное обследование кровли с
целью выявления дефектов, повреждений по внешним
признакам с вьшолнением необходимых обмеров и
фиксацией дефектов и повреждений (ведомость
(схемы)), оценкой их технического состояния, включая
визуальное освидетельствование и инструментальное
обследование чердачного перекрытия, с выводами и
рекомендациями;

3. Вьшолнить натурное и детальное (инструментальное)
обследование конструкций и элементов крьшrи с целью
определения соответствия технического состояния
констру:rщий стропильной системы действующим
нормативным требованиям, в том числе обследование
черда1Шого перекрытия;

4. Выполнить план схему с ориентацией по сторонам света,
с высотными отметками, размерами уклонами кровли,
инженерно-техническим оборудованием, водостоками;

5. Определить фактические характеристики материалов
констру:rщий и деталей стропильной системы,
эксплуатационных нагрузок и воздействий, расчетной
схемы и расчетных усилий в несущих конструкциях;

6. Определить влажностные и прочностные характеристики
деревянных конструкций стропильной системы,
чердачного перекрытия. Выполнить вскрытия для
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обследования несущих конструкций 
перекрытий, для определения степени 
древесины; 

чердачных 
деструкции 

7. Выполнить микологическое обследование деревянных
конструкций крыши (при необходимости);

8. Выполнить обследование чердачного перекрытия;
9. Определить разрушающим и неразрушающми методами

прочность кирпичной кладки (кирпича и раствора) стен
под мауэрлатом;

1 О. Вьшвить причины появления дефектов и повреждений, 
установить категории технического состояния 

конструкции крыши; 
11. Провести обследование кровельного покрытия;
12. Провести оценку всех дефектов с составлением

ведомости дефектов и повреждений в табличной форме
со степенью детализации, позволяющей составить
ведомость объемов работ по капитальному ремонту,
включая фотофиксацию дефектов и повреждений с
привязкой к схеме дефектов, с разработкой
рекомендаций по ремонту;

13. Составить заключение по результатам обследования с
вьmодами и рекомендациями по ремонту и предоставить
на рассмотрение в КГИОП;

14. Разработать проект ремонта крыши с максимально
возможным сохранением исторических конструкций,
находящихся в нормативно допустимом техническом
состоянии.

1. 4 Натурные и лабораторные исследования состава и

состояиия отделочных материалов. 
1. Отбор образцов для каждой группы строительных и

отделочных материалов;

2. Химико-технологические исследования строительных

материалов, красочных слоев, отделочных материалов

объекта культурного наследия с использованием

микрошлифов, индикаторных бумажек и прочих методов

химических исследований с целью определения их

свойств и характеристик для подбора эквивалентных

материалов;

3 этап: 
1. Разработка проекта реставращш и ремонта (стадия

- проект) и сметной до1<ументаюш.

Проектом предусмотреть ремонт крыши здания. С учетом 

результатов технического заключения и исторических 

изысканий, разработать мероприятия препятствующие в 

дальнейшем разрушению крыши. 
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1.1 Общая Пояснительная записка (ОПЗ) 

Пояснительная записка с обоснованием проектных решений, 
должна включать в себя следующие сведения: 

1. Общие сведения об объекте и проведенных
комплексных научных исследованиях;

2. Описание существующего облика, техническое
состояния и использования объекта;

3. Описание проектируемого архитектурного облика;
4. Характеристика принципиальных: архитектурных:,

конструктивных, инженерных и тех:нологичесrшх:
решений для реставрации объекта;

5. Перечень производственных: работ, их технология и
применяемые строительные и отделочные материалы,
изделия, конструкции и оборудование.

1.2 Проет<m ремонта т<рыши 

В проектной документации предусмотреть: 
1. Замену или усиление дефектных участков деревянных

конструкций, в т.ч. мауэрлата, стропил и проч., новыми
элементами;

2. Восстановление всех утраченных: подкосов, в том числе
усиление существующих: подкосов (при необходимости);

3. Устранение дефектов врубок деревянных констру:rщий;
4. Ликвидация больших трещин усу:rшш в стропилах и

маурлате;
5. Замену обрешетки в необходимом объеме;
6. Обработку деревянных конструкций антисептиком и

антипиреном по утвержденной системе;
7. Ремонт, замену кровельного покрытия с устройством

системы водоотвода;
8. Мероприятия, обеспечивающие гидроизоляцию в местах

примыкания выступающих наружных конструкций к
кровле;

9. Ремонт слуховых окон (при наличии);
1 О. Мероприятия по поддержанию 

температурно-влажностного режима 
необходимого 

чердачного 
пространства (устройство продухов, теплоизоляция 
инженерных коммуникаций и т.д.); 

11. Ремонт вентиляционных каналов, дымовых труб,
включая необходимую вьrчинку кирпичной кладки стен,
ремонт штукатурного слоя, устройство колпаков из
оцинкованного металла (при необходимости)

1.3 Проетт� организации реставрации (ПОР) 
ПОР разработать в соответствии с требованиями СРП-2007 

«Свод реставрационных: правил», МДС 12-46.2008 
«Методические рекомендации по разработке и оформлению 
проекта организации строительства», "СП 48.13330.2019. Свод 
правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004", а таюке 
иными нормативно-правовыми актами РФ, в том числе ГОСТ, 
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СП и т.д., применительно к данному виду работ. 

1.4 Сметная до1<ументац11я. 

Сметную документацию разработать базисно-индексным 
методом на основе действующих СНБ на момент вьmуска СД" 

На момент формирования данного технического задания:
Реставрационные работы по ССН-84 с индексацией в 
текущие цены в соответствии с нормативными Письмами и 
Приказами Министерства культуры РФ. 

Общестроительные работы в ФЕР-2001 (ред. 2017), 
ТЕР ЛО-2001(ред.2014) с пересчетом в текущие цены на момент 
разработки ед. 

4 этап: 

1. Прохо:J1сдение историко-1<ультурной э1<спертизы, 

согласование научно-проектной до1<ументации в Комитете 

по сохранению культурного наследия Ленинградс1<ой 

обласпш и определение достоверности сметной стоимости 

в государственной экспертизе 

1.1 Осуществить историко-культурную экспертизу в 
соответствии с требованиями Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе от 15 июля 2009 г. N 569 и 
Федерального закона № 73-ФЗ от 24.05.2002 г. 
1.2 После получения положительного заключения историко
культурной экспертизы, осуществить согласование научно
проектной документации в Комитете по сохранению 
культурного наследия Ленинградской области (далее -
Комитет), в соответствии с требованиями Приказа комитета по 
культуре Ленинградской области от 27 .О 1.2020 N О 1-03/20-17 
"Об утверждении административного регламента 
предоставления на территории Ленинградской области 
государственной услуги "Согласование проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия" и ст.45 Федерального закона № 73-ФЗ 
от 24.05.2002г. 
1.3 После согласования Комитетом осуществить 
согласование научно-проектной документации в 
государственной экспертизе по определению достоверности 
сметной стоимости в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 "О 
порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий" и ст. 49 Градостроительного кодекса 
РФ. 
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12 Прочие условия 

13 

Основная нормативная 
документация по 
разработке проектной 
документации. 

5 этап: 

1. Разработтш рабочей доиv.ментации

Рабочая документация разрабатывается в соответствии с 
ГОСТ 21.501-2018 на основе согласованной научно-проектной 
документации в объеме необходимом для проведения 
производственных работ и включает в себя: рабочие и 
маркировочные чертежи, узлы, шаблоны, спецификации 
элементов, ведомости материалов и пр. 

1. Проект должен полностью соответствовать действующей на
период выдачи проекта нормативной документации. 

2. Комплекты чертежей передаются в бумажном виде в 2
экземплярах в брошюрованном виде на бумажном носителе в 
картонных трехслойных коробках с крышкой, размерами -
495х360х340мм и на электронном носителе (в нередактируемом 
виде: в формате *.pdf; в редактируемом виде: *.dwg 
(графическая часть), *doc., *.xlsx (текстовая часть)). Все 
экземпляры должны быть заверены печатью организации и 
подписями генерального директора. На коробке должно быть 
указано: 

- год краткосрочной программы;
- номер и дата контракта;
- наименование организации разработчика;
- шифр документа;
- наименование объекта;
- разделы и количество экземпляров.

4. Все авторские права на разработанную проектную
документацию принадлежат заказчику; 

5. Физические и юридические лица, ведущие разработку
проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия, осуществляют научное 
руководство проведением работ по сохранению данного объекта 
и авторский надзор на объекте культурного наследия до дня 
вьшолнения указанных работ с составлением научно
реставрационного отчета. 

6. Научно-проектная документация предоставляется на
согласование в Комитет в Комитет в 2-х экземплярах на 
бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе. 

ПриеМI<а вьшолненных работ осуществляется в соответствии 
со строительными нормами, правилами, строительными 
регламентами, Федеральными законами и другими 
действующими нормативными документами: 

• Гражданского Кодекса;
• Градостроительного Кодекса;
• Постановлением правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О

составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию» (в редакции, действующей на момент
проектирования) (при необходимости);

• Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
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• 

• 

• 

• 

Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений"; 

Федерального закона от 
«Технический регламент 
безопасности»; 

22.07.2008 г. № 
о требованиях 

123-ФЗ 
пожарной 

Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 
2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повьппении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техничес1<0м 
регулировании»; 

• Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной
безопасности»;

• Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения»;

• . Письмо Министерства культуры Российской Федерации от
24.03.2015 № 90-01-39-ГП "О порядке проведения и приемки
работ по сохранению объекта культурного наследия"; 

• Письмо Министерства культуры Российской Федерации от
25.03.2014 № 52-01-39/12-ГП "Разъяснение о научно
проектной и проектной документации";

• Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145 «О
порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий»;

• Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об
утверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и
вьmолнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность»;

• Система проектной документации в строительстве (СПДС) и
ГОСТ Р 21.1 О 1 «Система проектной документации для
строительства. Основные требования к проектной и рабочей
документации»; СанПиН 2.1.2.2645 «Санитарно
эпидемиологические требования к жилым зданиям и
помещениям»;

• СНиП 12-03 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
Общие требования», утверждены Постановлением Госстроя
России от 23.07.2001 №80;

• СНиП 12-04 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2
Строительное производство», утверждены Постановлением
Госстроя России от 17.09.2002 №123;

• «Правила противопожарного режима», утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; 

• СНиП 3.01.04 Приемка в эксплуатацию законченных
строительных объектов. Основные положения, утверждены
Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №84;
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• СП 131.13330 «Строительная климатология»;
• СП 54.13330 Свод правил. Здания жилые многоквартирные.

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003" (утв.
Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 883/пр);

• СП 70.13330 «Несущие и ограждающие конструкции»;

• СП 72.13330 «Защита строительных конструrщий и
сооружений от коррозии»;

• СНиП 21-01 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений»; 

• СП 63.13330 Бетонные и железобетонные конструкции.
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП
52-01-2003;

• СП 20.13330 Свод правил. Нагрузки и воздействия.
Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*" (утв.
Прш<азом Минстроя России от 03.12.2016 N 891/пр);

• СП 16.13330 Стальные конструкции. Актуализированная
реда�щия СНиП П-23-81 *;

• СП 59.13330 Свод правил. Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения.
Актуализированная реда�щия СНиП 35-01-2001" (утв.
Приказом Минстроя России от 14.11.2016 N 798/пр );

• СП 13-102 Правила обследования несущих строительных
конструкций зданий и сооружений;

• ГОСТ 3193 7 Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния;

• ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения
инженерно-технических исследований на объектах
культурного наследия. Памятники истории и культуры.

Общие требования»;

• ВСН 48-86(р) (Госгражданстрой) Правила безопасности при
проведении обследований жилых зданий для

проектирования капитального ремонта;
• ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию

жилых зданий;

• ВСН 58-88(р) Положение об организации, проведении
реконструкции, ремонта и технического обследования
жилых зданий объектов коммунального хозяйства и
социально-культурного назначения;

• ВСН 41-85(р) Инстру1щия по разработке проектов

организации и проектов производства работ по

капитальному ремонту жилых зданий;
• ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых

домов. Нормы проектирования;

• МДС 13-1.99 Инструкция о составе, порядке разработки,

согласования и утверждения проектно-сметной

документации на капитальный ремонт жилых зданий;

• Единая система конструкторской документации (ЕСКД);

• других нормативных актов действующего законодательства

РФ в области проектирования, строительства,

реконструкции и капитального ремонта.

В случае, если в период вьшолнения работ какой-либо из 
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14 

у1<азанных в настоящем Техничес1<ом задании нормативных 
а1<тов РФ утратил силу либо будет а1<туализирован, то работы 
вьшолн.шотся на основании действующих и актуализированных 
нормативных актов РФ. 

Применяемое оборудование и материалы должны иметь 
сертифи1<ат соответствия стандартам, действующим на 
территории Российской Федерации. 

При разработке техничес1<их решений предусматривать 
преимущественно материалы и оборудование, вьmускаемые на 
территории РФ, преимущественно Северо-Западного региона. 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, должны 
соответствовать требованиям э1<ологичес1<их, санитарно
гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих 
на территории Российской Федерации, и обеспечить безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при 
соблюдении прелvсмотренных проектом мероприятий. 

Сметная документация составляется в соответствии с 
пунктом 1 письма Министерства культуры Российской 
Федерации от 19 марта 2007 г. N 17-01-35/04-ДА «Об 
определении стоимости работ, проводимых на объектах 
культурного наследия народов Российской Федерации». 
Сметная документация предоставляется в формате 
программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Excel 
с сохранением всех функциональных взаимосвязей. Выбор 
сметно-нормативной базы определяется по согласованию с 

заказчиком. 
Основная нормативная документация по разработке 

сметной до1<ументации: 
Сметно-нормативные базы: ССН-84, ДИЗ, ФЕР-2020+изм., 

ТСНБ ЛО (реда�щия 2014г.)+изм., внесенные в Реестр сметных 
нормативов на момент разработки сметной документации; 

Приказ № 421/пр от 04.08.2020 г.- Методика определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, 

Основные требования к капитального ремонта, сноса объектов капитального 
сметной документации строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на территории Российской Федерации; 

Приказ № 812 от 21.12.2020 г. - Методика по разработке и 
применению нормативов накладных расходов при определении 

сметной стоимости 

капитального ремонта, 
строительства; 

строительства, реконструкции, 

сноса объектов капитального 

Приказ № 774 от 11.12.2020 г. - Методики по разработке и 
применению нормативов сметной прибыли при определении 

сметной стоимости 

капитального ремонта, 
строительства; 

строительства, реконструкции, 

сноса объектов капитального 

Приказ № 519/пр от 04.09.2019 г. - Методические 
рекомендации по применению федеральных единичных 
расценок на строительные, специальные строительные, 
ремонтно-строительные, монтаж оборудования и 
пусконаладочные работы; 
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Требования к сроку и 
(или) объему 

15 предоставления 
гарантии качества 
работ 

МДС 13-1.99 - ИнструI<ция о составе, порядI<е разработки, 
согласования и утверждения проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт жилых зданий; 

ТССЦпг 81-01-2001-ЛО - Территориальные сметные цены 
на перевозку грузов для строительства; 

ГСНр 81-05-01-2001 - Сборник сметных норм затрат на 
строительство временных зданий и сооружений при 
производстве ремонтно-строительных работ; 

ГСНр 81-05-02-2001 - Сборник сметных норм 
дополнительных затрат при производстве ремонтно-
строительных работ в зимнее время. 

Гарантии качества распространяются на результат работ, 
выполненных Исполнителем по договору. 

Если в период гарантийного срока, который составляет 60 
(шестьдесят) месяцев со дня подписания Сторонами акта 
вьmолненных работ, выявится, что качество вьmолненных по 
Договору работ не соответствует требованиям технической 
документации, СП и СНиП, работы выполнены Исполнителем с 
отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными 
недостатками, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные 
сторонами сроки безвозмездно устранить недостатки. 
Гарантийный срок в этом случае продлевается на период 
устранения недостатков. 

Начальник отдела 

проектно-изыскательских работ 

1//' 

//!! /,(/ В.И. Иванов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
К О М И Т Е Т  ПО К У Л Ь Т У Р Е  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

«. / 2017 г.
ПРИКАЗ

№ <7 -//? £ > 
г. Санкт-Петербург

О включении выявленного объекта культурного наследия,
«Жилой дом с магазинами акционерного общества «Арина»», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, 
город Выборг, проспект Ленина, дом 7. 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

об утверждении границ территории и установлении предмета охраны
объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 3.1, 9.2, 18, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», на основании акта государственной 
историко-культурной экспертизы, выполненного ООО «Научно-производственное 
и проектное объединение «Союзстройреставрация» (аттестованный эксперт 
Мильчик М.И.),

п р и к а з ы в а ю :

1. Включить выявленный объект культурного наследия расположенный по
адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, проспект Ленина,
д.7.в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта
культурного наследия регионального значения «Жилой дом с магазинами
акционерного общества «Арина»».
2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального
значения «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Арина»»,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг,
проспект Ленина, д.7, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Установить предмет охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Арина»»,
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расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, 
проспект Ленина, д.7, согласно приложению № 2.
4. Исключить объект, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Выборгский район, г. Выборг, проспект Ленина, д.7, из перечня выявленных
объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской
области, утвержденного приказом комитета по культуре Ленинградской области от
01 декабря 2015 года № 01-03/15-63.
5. Пункт 89 акта постановки на первичный учет вновь выявленных объектов,
представляющих историко-культурную ценность в г. Выборге Ленинградской
области № 5-5 от 14 марта 1989 года считать утратившим силу.
6. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере
объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре
Ленинградской области:

- обеспечить внесение сведений об утверждении границ территории и
установлении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Жилой дом с магазинами акционерного общества
«Арина» в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- направить письменное уведомление собственнику или иному законному
владельцу выявленного объекта культурного наследия, земельного участка
в границах территории объекта культурного наследия о принятии решения
о включении такого объекта в реестр либо об отказе во включении такого
объекта в реестр в сроки, установленные действующим
законодательством;
- направить в сроки установленные действующим законодательством
копию настоящего приказа с приложениями в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав,
ведение Единого государственного реестра недвижимости и
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования
объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.

Председатель 
комитета по культуре Е.В. Чайковский
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Утверждено 

приказом Министерства культуры 
Российской Федерации 

от 2 июля 2015 г. № 1906 
Экземпляр № 1 

Регистрационный номер объекта культурного 
наследия в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 

ПАСПОРТ 

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Фотографическое изображение объекта культурного наследия, 
за исключением отдельных объектов археологического наследия, 

фотографическое изображение которых вносится на основании решения 

сuuтвt:тствующего органа охраны объектов культурного наследия 

02.10.2017 

Дата съемки (число, месяц, год) 
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1 .- Сведения о наименовании объекта культурного наследия 

· 1 Жилой дом с магаз!fнами акционерного общества «Арина»

2. Сведения о времени возникновения или дате создани� объекта культурного наследия, датах
основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических 
событий 

1900-1901 гг. 

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного
наследия 

Местного 
Федерального значения Регионального значения ( муниципального 

значения) 

+ 

4. Сведения о виде объекта культурного наследия

Памятник Ансамбль Достопримечательное 
место 

+ 

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

1 Приказ комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/17-100 от 05.10.2017 г. 

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его
отсутствии описание местоположения объекта) 

Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, проспект Ленина, д. 7 

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации 

Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом комитета по культуре 
Ленищрадской области №01-03/17-100 от 05.10.2017 г. 

8. Описание п едмета ох аны объекта к льт ного наследия
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом комитета по культуре 

Ленинградской области №01-03/17-100 от 05.10.2017 г. 
Объемно - пространственное решение:

исторические конфигурация и габариты четырехэтажного (угловой эркер имеет 5-й этаж) на 
подвале здания с башенкой, расположенного на пересечении пр. Ленина и Московского пр., 
состоящего из лицевого корпуса и дворового флигеля; 

с ществ ющая К()нфиг ация к овли (скатная), включая высотн 
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трубы - �сторические местоположение, габариты, конфигурация, количество. 
Конструкции здания: 
исторические наружные и внутренние кирпичные капитальные стены; 
исторические отметки плоских междуэтажных и чердачных перекрытий; 
лестница (лицевой корпус) - исторические местоположение, тип (двухмаршевая), габариты, 

конфигурация, конструкция, вид материала ступеней; 
ограждения лестничн,ь1х маршей - исторические вид материала (металл), техника исполнения 

(ковка}, рисунок (в виде вертикальных прутьев, орнамент в виде завитков), поручни (материал -· 
дерево; профиль); 

лестница (лицевой корпус) - исторические местоположение, тип (двухмаршевая), габариты, 
конфигурация, конструкция, вид материала ступеней; 

ограждения лестничных маршей - исторические вид материала (металл), техника исполнения 
(ковка), рисунок (в виде вертикальных прутьев, орнамент в виде завитков), поручни (материал -
дерево; профиль); 

лестница (дворовый флигель) исторические местоположение, тип (двухмаршевая), 
габариты, конструкция, конфигурация, вид материала ступеней; 

ограждения лестничных маршей - исторические вид материала (металл), поручни (материал 
- дерево; профиль);

лестница (дворовый флигель) исторические местоположение, тип (двухмаршевая, с 
забежными ступенями), габариты, конструкция, конфигурация, вид материала ступеней; 

ограждения лестничных маршей - исторические вид материала (м�талл), поручни (материал 
- дерево; профиль).

Объемно- планировочное решение: 
историческое объемно-планировочное решение в габаритах, образованных капитальными 

стенами. 
Архитектурно - художественное решение фасадов: 

Лицевые фасады: 
оформление фасадов - эклектика; 
вид материала и характер отделки цоколя и двух лестниц перед входными проемами -

блоки отшлифованного гранита; 
вид мат.ериала и характер отделки фасадной поверхности - декоративная штукатурка: 

«внабрызг» (1-й этаж), штукатурная разделка под руст (2-й этаж), неоштукатуренный кирпич (3-й 
и 4-й этаж), гладкая (эркер, 2-й этаж, декор); 

воротный проем - исторические местоположение, габар�ты, конфигурация; 
входные проемы ( со стороны пр. Ленина): два первого этажа и один, ведущий в 

подвальный' этаж - исторические местоположение, габариты, конфигурация; 
приямки у входа и окон подвального этажа (в юго-восточной части лицевого корпуса со 

стороны пр. Ленина) и две лестницы - исторические местоположение, габариты, конфигурация, 
материал (гранит);. 

оконные проемы (в том числе витринные проемы 1-го этажа) - исторические 
местоположение, габариты, конфигурация, цвет, рисунок заполнений (в первую очередь 
расстекловка витринных окон 1-го этажа), материал заполнения (дерево); 

эркер на кронштейнах по центральной оси на уровне 2-го - 3-го этажей и завершающийся 
балконом с ограждением в виде тумб и металлической решетки; 

оформление оконных проемов профилированные наличники с порезкой и с замковыми 
камнями - декорированы растительным декором (колокольчиком) (верхняя часть окон и дверных 
проемов 1- го этажа), наличники сложного очертания и филенки в подоконном пространстве (3-й и 
4-й этажи);

угловой граненый эркер в уровне 2-го - 5- го этажа, завершенный шлемовидной кровлей 
(историческое завершение эркера утрачено и люкарны ската кровли со стороны пр. Ленина так же 

. не сохранились); 
профилированные карнизы 2-го и 3-го этажей; 
венчающий гладкий риз; венчающий карниз с дентикулами. 
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Дворовые и торцевые фасады: 
вид материала и характер отделки цоколя - блоки гранита; 
вид материала и характер отделки фасадной поверхности - гладкая штукатурка; 

оконные проемы- исторические местоположение, габариты, конфигурация, цвет, рисунок и 
материал (дерево) переплетов; 

дверные проемы (входные и балконные) - исторические местоположение, габариты, 
конфигурация; 

балконы - исторические местоположение, габариты, конфигурация, количество, материал 
ограждения (металл). 

Архитектурно - художественное оформление интерьеров: 
декоративное покрытие лестничных площадок двух парадных лестниц (лицевой корпус) -

материал (метлахская плитка), рисунок (шахматный рисунок и фриз с обрамлением), цвет (белый, 
синий, красный). 

9. ·сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием
номера и даты принятия органом государственной· власти акта об утверждении указанных 
зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон 
охраны иного объекта культурного наследия 

На дату оформления паспорта границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы 
использования земель и градостроительные регламенты в -границах территорий данных зон не 
утверждены 

Всего в паспорте листов 4 

Уполномоченное должностное лицо органа .охраны объектов культурного наследия 

Администратор программно-технического 
комплекса и баз данных отдела по 
осуществлению полномочий Ленинградской 
области в сфере объектов культурного 
наследия комитета по 
культурного наследия 
области 

должность 

сохранению 
Ленинградской 

ltl91.lolsl.121012121 
Дата оформления паспорта 

(число, месяц, гощ 

Репкина М.В. 
инициалы, фамилия 
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Приложение 1 
к Приказу комитета по культуре 

. Ленинградской области 
от « ^ »  т" 2017 г. № ____

0 /-0 3 //Р -/Р 0
Границы территории 

объекта культурного наследия
«Жилой дом с магазинами акционерного общества «Арина»», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район,
г. Выборг, проспект Ленина, д.7.

Условные обозначения:

- граница территории объекта культурного наследия регионального значения

S3 - объект культурного наследия регионального значения
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Описание границ территории 
объекта культурного наследия

«Жилой дом с магазинами акционерного общества «Арина»», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район,

г. Выборг, проспект Ленина, д.7.

Границы проведены с ориентацией на исторические границы участка и 
границы территории памятника, зафиксированные в охранном обязательстве, 
с корректировкой: исключена поздняя многоэтажная пристройка к дворовому 
флигелю и современное дорожное полотно, проходящее по юго-восточной 
границе участка.

От точки 1 к точке 2: направление -  юго-запад. Вдоль Московского 
проспекта. Длина границы -  41,55 м;
От точки 2 к точке 3. Направление -  юго-восток. Ограничивает 
территорию в створе выступающего бокового фасада дома № 7. Длина 
границы -  28,35 м.
От точки 3 к точке 6: направление -  юго-восток, Граница примыкания 
к кирпичным жилым домам. Длина границы -  28,35+1,18+13,51 м;
От точки 6 к точке 1- направление северо-запад, Главный фасад. 

Длина границы -  48,61 м.
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Координаты поворотных точек границ территории 
объекта культурного наследия

«Жилой дом с магазинами акционерного общества «Арина»», в МСК-47 (км), 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район,

г. Выборг, проспект Ленина, д.7.

1

6

3

Обоснование
(номер)

характерной точки

Долгота (X) Широта (Y)

1 17594,05 9676,21
2 17568,45 9643,48
3 17603,603 9614,58
4 17621,53 9636,54
5 17622,86 9635,36
6 17631,34 9645,88

Определение географических координат характерных точек границы 
территории объекта культурного наследия выполнено в местной системе 
координат МСК-47 Ленинградская область ГОСТ 51794-2008.
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Режим использования территории объекта культурного наследия 
«Жилой дом с магазинами акционерного общества «Арина»», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район,
г. Выборг, проспект Ленина, д.7.

Режим использования земельного участка в границах территории объекта 
культурного наследия предусматривает сохранение объекта культурного наследия 
- проведение работ, направленных на обеспечение физической сохранности
объекта культурного наследия, а так же выполнение требований Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации в части установленных
ограничений к осуществлению хозяйственной деятельности в границах
территории объекта культурного наследия.

На данной территории запрещается:
ведение хозяйственной деятельности, не связанной с сохранением объекта 
культурного наследия, в том числе размещение вывесок, рекламы, навесов; 
проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, не связанных 
с работами по сохранению объектов культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранением историко-градостроительной или природной среды 
объекта культурного наследия; строительство временных зданий и сооружений, не 
связанных с жизнедеятельностью здания, искажающих восприятие объекта 
культурного наследия;
использование пиротехнических средств и фейерверков;
создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на 
грунты в зоне их взаимодействия с памятником.

На данной территории разрешается:
проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, не нарушающие целостности территории и предмета охраны объекта 
культурного наследия;
проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия, не 
нарушающих предмета охраны;
проведение работ по благоустройству земельного участка, расположенного в 
границах территории объекта культурного наследия, с учетом вида использования 
данной территории и формирования условий благоприятного зрительного 
восприятия объекта культурного наследия: разбивка дорожек, озеленение 
территории, разбивка цветников;
воссоздание утраченных историко-культурных элементов ландшафта и 
градостроительной среды, в том числе исторических зданий, сооружений и 
элементов планировки по специально выполненным проектам на основании 
комплексных историко-градостроительных, архивных, археологических и т.д. 
исследований;
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установка информационных знаков размером не более 0,8x1,2м в местах, не 
мешающих обзору объекта культурного наследия;
применение при благоустройстве и оборудовании территории традиционных 
материалов -  дерево, камень, кирпич, в покрытиях, малых архитектурных формах, 
исключая контрастные сочетания и яркую цветовую гамму.
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_ , > . Приложение 2
к Приказу комитета по культуре 

— Ленинградской области 
от « £  » ■- 2017 г. № ______

0S- 9 3 //? ~ /О Р
Предмет охраны 

объекта культурного наследия
«Жилой дом с магазинами акционерного общества «Арина»», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район,
г. Выборг, проспект Ленина, д.7

№
пп
1

Виды предметов охраны

Объемно
пространственное

решение:

Конструкции здания:

Элементы предметов охраны

исторические конфигурация и габариты 
четырехэтажного (угловой эркер имеет 5-й 
этаж) на подвале здания с башенкой, 
расположенного на пересечении пр. Ленина 
и Московского пр., состоящего из лицевого 
корпуса и дворового флигеля;

существующая конфигурация кровли 
(скатная), включая высотную отметку 
конька;
трубы -  исторические местоположение, 
габариты, конфигурация, количество.

исторические наружные и внутренние 
кирпичные капитальные стены;

исторические отметки плоских
междуэтажных и чердачных перекрытий;

лестница (лицевой корпус) -  исторические 
местоположение, тип (двухмаршевая), 
габариты, конфигурация, конструкция, вид 
материала ступеней;

ограждения лестничных маршей -  
исторические вид материала (металл), 
техника исполнения (ковка), рисунок (в 
виде вертикальных прутьев, орнамент в 
виде завитков), поручни (материал -  
дерево; профиль);

Фотофиксация
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лестница (лицевой корпус) -  исторические 
местоположение, тип (двухмаршевая), 
габариты, конфигурация, конструкция, вид 
материала ступеней;

ограждения лестничных маршей -  
исторические вид материала (металл), 
техника исполнения (ковка), рисунок (в 
виде вертикальных прутьев, орнамент в 
виде завитков), поручни (материал -  
дерево; профиль);

лестница (дворовый флигель) 
исторические местоположение, тип 
(двухмаршевая), габариты, конструкция, 
конфигурация, вид материала ступеней;

ограждения лестничных маршей -  
исторические вид материала (металл), 
поручни (материал -  дерево; профиль);
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лестница (дворовый флигель) 
исторические местоположение, тип 
(двухмаршевая, с забежными ступенями), 
габариты, конструкция, конфигурация, вид 
материала ступеней;

ограждения лестничных маршей -  
исторические вид материала (металл), 
поручни (материал -  дерево; профиль).

Объемно-планировочное
решение:

историческое объемно-планировочное 
решение в габаритах, образованных 
капитальными стенами.

Архитектурно
художественное 

решение фасадов:

Лицевые фасады:

оформление фасадов - эклектика;

вид материала и характер отделки цоколя и 
двух лестниц перед входными проемами -  
блоки отшлифованного гранита;

вид материала и характер отделки фасадной 
поверхности -  декоративная штукатурка: 
«внабрызг» (1-й этаж), штукатурная 
разделка под руст (2-й этаж), 
неоштукатуренный кирпич (3-й и 4-й этаж), 
гладкая (эркер, 2-й этаж, декор);

воротный проем - исторические
местоположение, габариты, конфигурация;

входные проемы (со стороны пр. Ленина): 
два первого этажа и один, ведущий в 
подвальный этаж -  исторические 
местоположение, габариты, конфигурация;

приямки у входа и окон подвального этажа 
(в юго-восточной части лицевого корпуса 
со стороны пр. Ленина) и две лестницы -  
исторические местоположение, габариты, 
конфигурация, материал (гранит);

оконные проемы (в том числе витринные 
проемы 1-го этажа) -  исторические 
местоположение, габариты, конфигурация, 
цвет, рисунок заполнений (в первую 
очередь расстекловка витринных окон 1-го 
этажа), материал заполнения (дерево);

эркер на кронштейнах по центральной оси
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ы уровне 2-го -  3-го этажей и 
завершающийся балконом с ограждением в 
виде тумб и металлической решетки;

оформление оконных проемов 
профилированные наличники с порезкой и 
с замковыми камнями -  декорированы 
растительным декором (колокольчиком) 
(верхняя часть окон и дверных проемов 1- 
го этажа), наличники сложного очертания и 
филенки в подоконном пространстве (3-й и 
4-й этажи);

угловой граненый эркер в уровне 2-го -  5- 
го этажа, завершенный шлемовидной 
кровлей (историческое завершение эркера 
утрачено и люкарны ската кровли со 
стороны пр. Ленина так же не 
сохранились);

профилированные карнизы 2-го и 3-го 
этажей;
венчающий гладкий фриз; 
венчающий карниз с дентикулами.
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Дворовые и торцевые фасады:

вид материала и характер отделки цоколя -
блоки гранита;

вид материала и характер отделки фасадной 
поверхности -  гладкая штукатурка;

оконные проемы -  исторические
местоположение, габариты, конфигурация, 
цвет, рисунок и материал (дерево) 
переплетов;

дверные проемы (входные и балконные) -  
исторические местоположение, габариты, 
конфигурация;

балконы -  исторические местоположение, 
габариты, конфигурация, количество, 
материал ограждения (металл).

ss

Фотография 1900-х годов
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Архитектурно
художественное 

оформление интерьеров:

декоративное покрытие лестничных
площадок двух парадных лестниц (лицевой 
корпус) -  материал (метлахская плитка), 
рисунок (шахматный рисунок и фриз с 
обрамлением), цвет (белый, синий,
красный).

38

39



Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных 
и реставрационных исследований, реставрационных работ.
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 
от 16 февраля 2017 № 58 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

«04» апреля 2019 г. №0000000000000000000001069 

Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионПроект» 
190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, лит А, 3 этаж, офис 60, 

http://www.sro-mrp.ru 
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-П-161-09092010 

№ 
п/п 

Наименование Сведения 

1 

Сведения о члене саморегулируемой организации: 
идентификационный номер налогоплательщика, 
полное и сокращенное (при наличии) наименование 
юридического лица, адрес места нахождения, 
фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, дата рождения, место 
фактического осуществления деятельности, 
регистрационный номер члена саморегулируемой 
организации в реестре членов и дата его 
регистрации в реестре членов 

ИНН 7840336841; 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Коневские 
Реставрационные Мастерские"; 

(ООО "КРМ"); 
191002, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, г. 
Санкт-Петербург, Загородный проспект, 

дом 7; 
Регистрационный номер в реестре членов: 

1755; 
Дата регистрации в реестре членов: 

04.04.2019 г. 

2 

Дата и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации, дата вступления в 
силу решения о приеме в члены саморегулируемой 
организации 

Решение Правление Ассоциации №14-04-
ПП/19 от 04.04.2019 г. действует с 

04.04.2019 г. 

3 
Дата и номер решения об исключении из членов 
саморегулируемой организации, основания 
исключения 

4 

Сведения о наличии у члена саморегулируемой 
организации права соответственно выполнять 
инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договору подряда на 
выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору 
строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов 
заключения договоров: 
а) в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии); 

Имеет право осуществлять подготовку 
проектной документации по договору 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключаемым с 

использованием конкурентных способов 
заключения договоров в отношении 

объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

43

44



№ 
п/п 

Наименование Сведения 

б) в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии); 

Имеет право осуществлять подготовку 
проектной документации по договору 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключаемым с 

использованием конкурентных способов 
заключения договоров в отношении особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии) 

в) в отношении объектов использования атомной 
энергии 

Отсутствует право осуществлять 
подготовку проектной документации по 

договору подряда на подготовку проектной 
документации, заключаемым с 

использованием конкурентных способов 
заключения договоров в отношении 

объектов использования атомной энергии 

5 

Сведения об уровне ответственности члена 
саморегулируемой организации по обязательствам 
по договору подряда на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, в соответствии с 
которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 

Не превышает пятьдесят миллионов 
рублей (второй уровень ответственности 
члена саморегулируемой организации) 

6 

Сведения об уровне ответственности члена 
саморегулируемой организации по обязательствам 
по договорам подряда на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств 

Не превышает пятьдесят миллионов 
рублей (второй уровень ответственности 
члена саморегулируемой организации) 

7 

Сведения о приостановлении права выполнять 
инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства 

Исполнительный директор Базаров А.Ю. 
(подпись) 

М.П. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Ансамбль (комплекс) Историческое поселение г. Выборг 

Наименование объекта Жилой дом с магазинами 

Датировка, авторство 1900-1901 гг., Э. Густавсон, А. Шульман 

Адрес Ленинградская обл., г. Выборг, пр. Ленина, д.7 

Краткое описание 4-х этажный дом 1900 года, архитекторы Ал-
лан Шульман и Эмиль Густафссон. Здание
восстановлено в 1949 году. В настоящее время
в здании располагаются: представительство
страховой компании «АСК», управление здра-
воохранения Выборгского района, магазины.

Этажность 4 этажа, цокольный этаж 

Материал Кирпич, штукатурка, цоколь гранит 

Историческое назначение Жилой дом с магазинами 

Современное использование Жилой дом с магазинами 

Категория охраны Вновь выявленный 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Документ о постановке на 
государственную охрану 

№ 5-5 от 14.03.1989г. 

Наличие утвержденной 
охранной зоны и территории 
памятника 

В границах объекта культурного наследия. 

Пользователь, собственник Муниципальная собственность, частная соб-
ственность 

Физический объем, м3 18023,6 
Категория сложности работ: 
обмерных 
проектных 
инженерно- конструктор-
ских 

II 
II 
II 

Процент утрат первона-
чального облика 

Более 40% 

Техническое состояние Удовлетворительное 
Угроза разрушения, утраты Низкая 
Рекомендации 1. Проведение комплексных ремонтных и вос-

становительных работ.

Главный Архитектор проекта         

Главный инженер проекта 

К.Н. Пейч 

А.А. Козлов
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АКТ 
осмотра технического состояния объекта культурного наследия 

Жилой дом с магазинами  
расположенный по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, пр. Ленина, д.7 

01 сентября 2021  г. 

В результате осмотра памятника, произведенного согласно Техническому 

заданию Госконтракта от 11.08.2021 № 2021-129, установлено: 

Техническое состояние памятника: удовлетворительное 
Общие сведения о памятнике: 4-х этажный дом 1900 года, архитекторы Аллан 
Шульман и Эмиль Густафссон. Здание восстановлено в 1949 году. В настоящее 
время в здании располагаются: представительство страховой компании «АСК», 
управление здравоохранения Выборгского района, магазины. 

1. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов
памятника:

а) общее состояние: удовлетворительное 
б) фундаменты: состояние удовлетворительное. 
в) цоколи и отмостки: цоколь гранитный; отмостка из асфальта, в уровень 
тротуаров. Состояние удовлетворительное. 
г) стены: кирпичные, оштукатуренные, рустованные, окрашенные. Состояние 
удовлетворительное. 
д) крыша (стропила, фермы, обрешетка, кровли, водомёты, водосточные 
желоба и трубы): состояние удовлетворительное.   
е) главы, шатры, их конструкции и покрытие: угловой восьмигранный эркер с 
шатровым покрытием. Состояние удовлетворительное. 
ж) внешнее декоративное убранство, облицовка, окраска, карнизы, колонны: 
Восточный фасад акцентирован эркером с балконом с металлическим 
декоративным ограждением, устроенным на уровне четвертого яруса. На углу 
северного и восточного фасада располагается восьмигранный эркер с башенкой, 
увенчанной куполом. Профильный карниз имеет один ряд простых модульонов. 
Окна первого этажа широкие, с арочным завершением. Окна второго – 
прямоугольные, третьего и четвертого – прямоугольные и арочные 
соответственно. Состояние удовлетворительное. 
з) лестницы, крыльца: крыльцо с гранитными ступенями. Неудовлетворительное 
состояние. 

2. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных
элементов памятника:
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а) общее состояние: удовлетворительное 
б) перекрытия (плоские, сводчатые): состояние удовлетворительное. 
 в) полы:  состояние удовлетворительное. 
г) стены, связи: состояние удовлетворительное. 
д) столбы, колонны: нет. 
е) лестницы: неудовлетворительное состояние. 
ж) двери и окна: окна деревянные,  двустворные и металлопластиковые; двери – 
филёнчатые и металлические. Состояние удовлетворительное. 
з) лепной декор, скульптура и пр. декоративное убранство: нет 
и) живопись: нет 

3. Предметы внутреннего убранства: утрачены.
4. Отопление: есть,
5. Освещение: есть
6. Санитарно-техническое оборудование: есть
7. Вентиляция: есть
8. Сад, парк, двор, ограда: есть внутренний двор, состояние

удовлетворительное.

Выводы: 
1. Проведение комплексных ремонтных и восстановительных работ.
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Главный Архитектор-реставратор I кат. проекта         

Главный инженер проекта 

К.Н. Пейч 

А.А. Козлов
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АКТ 

определения физического объёма объекта культурного наследия 
Жилой дом с магазинами 

расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, пр. Ленина, д. 7 

«01» сентября 2021 г. 

При осмотре определен физический объем памятника: 18023,60 куб. м 

№ 
п/п 

Обозначение 
частей памятника 

Площадь, 
м2 

Высота, 
м 

Объем, 
м3 

1. А1 691,60 17,68 12227,46 

2. А2 691,60 2,89 1099,30 

3. Б1 250,63 17,68 4431,17 

4. Б2 250,63 2,12 265,67 

Площадь застройки 942,23 

Общий объём      18023,60 

Главный Архитектор проекта         

Главный инженер проекта 

К.Н. Пейч 

А.А. Козлов
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АКТ 

определения категории сложности объекта культурного наследия 

Жилой дом с магазинами 
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, пр. Ленина, д. 7 

«01» сентября 2021 г. 

1. Категория сложности обмерных работ - II
2. Категория сложности проектных работ - II
3. Категория сложности инженерно-конструкторских работ - II

см. РНиП - 94/132 от 01.02.94 г.

Главный Архитектор проекта         

Главный инженер проекта 

К.Н. Пейч 

А.А. Козлов
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 АКТ 
определения процента утрат первоначального облика 

объекта культурного наследия 

Жилой дом с магазинами 
расположенный по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, пр. Ленина, д.7 

01 сентября 2021  г. 

Общие сведения о памятнике:   4-х этажный дом 1900 года, архитекторы 
Аллан Шульман и Эмиль Густафссон. Здание восстановлено в 1949 году. В 
настоящее время в здании располагаются: представительство страховой 
компании «АСК», управление здравоохранения Выборгского района, магазины. 

№№ 
п.п. 

Конструктивный элемент Техническое 
состояние 

Процент утрат 
первоначального 

облика 

1 Фундаменты Удовлетворительное 20% 
2 Цоколи и отмостки Удовлетворительное 30% 

3 Стены Удовлетворительное 30% 
4 Крыша Удовлетворительное 50% 
5 Перекрытия Удовлетворительное 50% 
6 Полы Удовлетворительное 50% 
7 Лестницы Неудовлетворительное 30% 
8 Двери и окна Удовлетворительное 50% 

9 Внешнее декоративное 
убранство 

Удовлетворительное 60% 

Всего: Более 40% 

Главный Архитектор проекта         

Главный инженер проекта 

К.Н. Пейч 

А.А. Козлов
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ФОТОФИКСАЦИЯ  ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Жилой дом с магазинами 

расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, пр. Ленина, д.7 

Восточный фасад здания. 
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ФОТОФИКСАЦИЯ  ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Внутренний двор. Западный фасад. 

Внутренний двор. Северный фасад. 
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ФОТОФИКСАЦИЯ  ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Южный фасад здания. 

Северный фасад. 

Главный Архитектор проекта         

Главный инженер проекта 

К.Н. Пейч 

А.А. Козлов
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Акт 

определения влияния видов работ на конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности объекта 

культурного наследия 

« 01 » сентября 2021 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, представители проектной организации ООО «Коневские 
Реставрационные Мастерские»: 

Генеральный директор Грубина Екатерина Викторовна, 
ГАП Пейч Катерина Николаевна, 
 ГИП Козлов Алексей Анатольевич 

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

МКРФ 00123 от 09 августа 2012г 

составили настоящий акт на предмет определения влияния предполагаемых к проведению видов 
работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации: 

(Историко-культурное значение и наименование объекта культурного наследия) 

по адресу: 
Ленинградская обл., Выборгский район 

  (Республика, область, район) 

г. Выборг 
(город) 

Объект культурного наследия регионального значения  
«Жилой дом с магазинами акционерного общества «АРИНА»

улица Проспект Ленина д. 7 литера офис 
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В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1. Общее состояние памятника:
Памятник расположен в Центральном районе г. Выборга, в границах исторического 
городского района Пантсарлахти, сформировавшегося в результате внедрения 
градостроительного плана Б.О. Нюмальма в 1861 г. На картах Выборга к. XIX – нач. XX вв. 
владельческий участок памятника обозначен как Pantsarlahti 4 или Pl-4. 
4-х этажный дом 1900 года, архитекторы Аллан Шульман и Эмиль Густафссон. Здание
восстановлено в 1949 году.
Здание расположено на угловом участке и имеет два парадных фасада, декорированных в
стиле национального романтизма. Структура фасадов характерна для практики
строительства доходных домов XIX века. Выделенная цокольная часть с крупными арками
оконных проемов – витрин предназначалась для коммерции. Второй, третий и четвертый
этажи имеющие композиционно сдвоенные оконные проемы занимают жилые помещения
доходного дома. Композиция фасадов подчинена высотному акценту – угловой
башне-эркеру, завершенной граненым куполом со шпилем. Протяженный восточный фасад
дополнительно акцентирован малым эркером, расположенным по центральной оси данного
фасада и занимающий пространство второго и третьего этажей.

(дается краткая характеристика объекта культурного наследия в целом, справка о датах и истории его сооружения). 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:
а) Общее состояние:
Удовлетворительное 

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 
Фундаменты  ленточные, бутовые, состояние удовлетворительное. 

в) Цоколи и отмостки около них: 
Цоколь гранитный; отмостка из асфальта, в уровень тротуаров. Состояние 
удовлетворительное 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 
Кирпичные, оштукатуренные, рустованные, окрашенные. Состояние удовлетворительное. 

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 
Кровля фальцевая, выполнена из кровельной стали, окрашена.  На кровле расположены 
слуховые окна, дымовентиляционные каналы. 
Кровельное покрытие имеет загрязнения, деструкцию окрашенного слоя (шелушение и 
отслоение окраски). Элементы водосточной системы имеют деформации, наблюдается 
деструкция окрасочного слоя, нарушение герметичности примыкания элементов. Состояние 
не удовлетворительное. 
е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: 
Восьмигранная купольная крыша купола башни эркера со шпилем на яблоке. 
Кровельное покрытие имеет загрязнения, деструкцию окрашенного слоя (шелушение и 
отслоение окраски).  Состояние неудовлетворительное. 
ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): 
Восточный фасад акцентирован эркером с балконом с металлическим декоративным 
ограждением, устроенным на уровне четвертого яруса. На углу северного и восточного 
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фасада располагается восьмигранный эркер с башенкой, увенчанной куполом. Профильный 
карниз имеет один ряд простых модульонов. Окна первого этажа широкие, с арочным 
завершением. Окна второго – прямоугольные, третьего и четвертого – прямоугольные и 
арочные соответственно. Состояние удовлетворительное. 
3.Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов
памятника: 

а) Общее состояние: 

Удовлетворительное 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 

Состояние удовлетворительное. 

в)  Полы 

Состояние удовлетворительное. 

г) Стены внутренние (материал, конструкций, состояние, связи): 

Состояние удовлетворительное. 

д) Столбы, колонны: 

нет 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение 

Окна деревянные, двустворные и металлопластиковые; двери – филёнчатые и 
металлические. Состояние удовлетворительное. 

ж) Лестницы и крыльца: 

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: 

отсутствуют 

3. Живопись (монументальная, станковая, материал):
нет 

4. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия
1. Выполнение научно-исследовательских работ по обследованию технического состояния
строительных конструкций.

2. Выполнение научно-исследовательских работ по обследованию памятника с целью
определения выполнения технологии реставрационных работ.

3. Разработка проектной документации по сохранению объекта культурного наследия.
Проектные мероприятия направлены на улучшение технического состояния объекта

культурного наследия. 

Неудовлетворительное состояние 
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Проект реставрации предполагает сохранение объемно - пространственной структуры 
памятника в целом. Проектными решениями подразумеваются минимальное вмешательство во 
внешний облик памятника. 

Проектирование ведется в границах капитальных стен с сохранением исторических 
отметок коньков кровли, габаритов оконных и дверных проемов, карнизов, исторической 
дневной отметки земли по периметру объекта. 

Реставрационные мероприятия направлены на сохранение предметов охраны памятника. 
Проектные решения предусматривают реставрацию памятника. 
Проектные решения выполнены на основании изучения натурных исследований и 

выявленного иконографического материала. 
Все высотные отметки фасадов сохраняются. Сохраняются отметки карнизов. Отметки 

кровельных свесов и дневной поверхности земли.  
Сохраняются местоположение и конфигурация оконных и дверных проемов.  
Сохраняется отделка стен фасадов – кладка, штукатурка. 
Кровля демонтируется и выполняется вновь в едином материале. Стропильная система 

реставрируется. Устраивается новая водосливная система. 
Выпуски дымовентиляционных каналов реставрируются, устраиваются новые колпаки. 
Реставрируются стены ограждающих конструкция здания по периметру и лестничной 

клетки со стороны чердачного пространства. 
Проводится замена недействующих и выработавших ресурс инженерных сетей с 

соблюдением современной трассировки. 

II. Выводы:
Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 

конструктивные и других характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. 

III. Подписи сторон:

Генеральный директор 
Грубина 
 Екатерина Викторовна 

(Подпись)

Главный архитектор проекта 
Пейч 
 Катерина Николаевна 

(Подпись)

Главный инженер проекта 
Козлов Алексей 
Анатольевич 

(Подпись)
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 ВВЕДЕНИЕ   

В соответствии с Договором № 2021-129 от 11.08.2021г. сотрудниками                     

ООО "Коневские Реставрационные Мастерские" проведено техническое 

обследование строительных конструкций крыши и кровли здания расположенного по 

адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Ленина, д. 7. 

Целью данной работы является оценка текущего технического состояния 

конструкций крыши и кровли здания. Выдача рекомендаций для разработки проекта 

капитального ремонта конструкций крыши.    

Работы по обследованию строительных конструкций проведены в соответствии со 

следующей программой работ: 

 Сбор и изучение исходных данных; 

 Выполнение обмеров в объемах, необходимых для проведения обследования. 

Определение геометрических размеров конструкций и их сечений в натуральном 

виде; 

 Сплошное визуально-инструментальное обследование строительных конструкций в 

границах зоны обследования. Выявление дефектов и повреждений; 

 Фотофиксация;  

 Графическое оформление результатов обследования; 

 Выполнение поверочных расчетов; 

 Составление заключения по результатам технического обследования с выдачей 

рекомендаций для разработки проекта капитального ремонта. 

В качестве исходных данных использована следующая документация: 

– Технический паспорт на жилой дом (дома) и земельный участок по пр. Ленина, д. 7. 

Составлен по состоянию на 18 февраля 1985г.. Министерство жилищно-комунального 

хозяйства РСФСР, город Выборг. Инв. №781. 
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Инженерно-техническое обследование строительных конструкций крыши и 

кровли здания расположенного по  адресу: Ленинградская обл.,                    

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Ленина, д.7 

1. Объектом обследования являются конструкции крыши и кровли здания.  

 

Рисунок 1 – Ситуационная схема 

По конструктивной схеме здание бескаркасное. Пространственная жесткость 

здания обеспечивается совместной работой продольных и поперечных кирпичных 

стен, собственной жесткостью стен, а так же заделкой балок перекрытия в стены.  

Основные конструктивные элементы здания: 

 Фундамент – ленточный бутовый; 

 Стены – кладка из глиняного полнотелого кирпича на известково-песчаном 

растворе; 

 Перекрытия – деревянные, балочные; 

 Конструкции крыши – скатная, деревянная стропильная система; 

 Кровля – фальцевая из стального листа по деревянной обрешетке. 

Год постройки здания – 1900г., восстановлен в 1949г. (по техническому паспорту). 

Год последнего капитального ремонта – 1978г. (по техническому паспорту). 
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Архитекторы – Аллан Шульман и Эмиль Густавссон. 

Этажность – четыре. 

План чердака см. Лист 1 Приложения 2.  

2. Работы по техническому обследованию строительных конструкций проведены 

в соответствии с Техническим заданием и программой обследования, изложенной 

выше (см. Введение). 

Обмерные работы в границах зон обследования выполнены с использованием 

лазерного сканера Trimble X7. Для определения геометрических параметров и 

элементов строительных конструкций проведены инструментальные измерения с 

помощью визуально-инструментального комплекта ВИК-Техно, так же использовался 

лазерный измерительный прибор Bosch GLM 80. 

С целью выявления дефектов и повреждений, оценки текущего технического 

состояния строительных конструкций в границах зоны обследования выполнено 

сплошное визуально-инструментальное обследование. Выявленные дефекты и 

повреждений с рекомендациями по их устранению систематизированы в ведомость 

(см. Приложение 1). Места расположения дефектов и повреждений представлены на 

Листах 1-3 Приложения 2. Фотофиксация выявленных дефектов и повреждений 

представлена на Фото №7-21 см. Приложение 4. 

Для определения несущей способности конструкций крыши выполнены 

поверочные расчеты. Расчеты проводились по данным обследования, по реальным 

расчетным схемам. Результаты поверочных расчетов см. Приложение 3. 

Теплотехнический расчет конструкций чердачного перекрытия здания проведены 

по данным обследования, с учетом фактического состава перекрытия, определенного 

по результатам вскрытий, см. Приложение 3.         

3. Результаты обследования 

3.1. Стены 

Стены здания выполнены из керамического полнотелого кирпича на известково-

песчаном растворе. Толщина кирпичной кладки стен в уровне чердака составляет 
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410-770мм. Толщина швов кладки 15-20мм. Перемычки над проемами кирпичные 

клинчатые. В уровне чердака в осях Л-М/3-5, Ж-И/3-4, Б'-Е/7-8 расположены стены 

лестничных клеток. В осях Н-П/2, М-Н/3, Н/3-4, К/2-5, И/2-3, Ж3-4, В/1-3, А-Д/1, А-

Д/3, Б-Е/6, Б'/6-7, А-Е/7, А-Е/9, А-Е/10, А-Е/11, Г/10-13, Б'/8-9 в уровне чердака 

выполнена кладка вентиляционных каналов. В осях А-А'/12-13 в уровне чердака 

устроен эркер. Кладка вентиляционных каналов, эркера и торцевых стен в осях А-Д/1, 

П/2-4 возвышается над уровнем кровли. Обрез наружных стен в осях Д-П/2, М-П/4, 

И-М/2, Е-И/4, Е/4-11, Г/10-13, А'-Г/13, А/1-12, Д/1-2 выполнен на высоте 1,1-1,2м от 

верха чердачного перекрытия. Отделочные слои кирпичной кладки с внутренней 

стороны отсутствуют. С наружной стороны кладка стен и вентиляционных каналов 

оштукатурена. План чердака в границах зоны обследования представлен на Листе 1 

Приложения 2. 

С целью выявления дефектов и повреждений выполнено сплошное визуально-

инструментальное обследование стен в границах проведения работ. Места 

расположения повреждения см. Листы 1 Приложения 2. Выявленные в ходе 

обследования дефекты и повреждения с рекомендациями по их устранению  

систематизированы в ведомость (см. Приложение 1). Наиболее существенными из 

выявленных повреждений являются: 

– Эркер в осях А-А'/12-13 в уровне чердака. Повреждение №19 – Вертикальная 

трещина в кирпичной кладке стены шириной раскрытия до 15мм длиной до 1,1м     

(см. Фото №21 Приложение 4) 

– Вентиляционные каналы  над уровнем кровли в осях Б-Д/3, Б'/5-6. Повреждение 

№17 – Вымывание, выкрашивание раствора из швов кладки. Разрушение кирпичной 

кладки, выпадение камней из тела кладки (см. Фото №20 Приложение 4.) 5 участков. 

– Парапет и вентиляционные каналы  над уровнем кровли в осях П/2-3, К/2-5, А-Д/1, 

А-Д/3, Б'/5-6. Повреждение №16 – Разрушение штукатурного слоя вентиляционных 

каналов и парапета. 9 участков. Sобщ.≈35м
2
. 

 

3.2. Чердачное перекрытие 

Чердачное перекрытие однопролетное, деревянное балочное с деревянным 

межбалочным заполнением. В качестве балок перекрытия использованы бревна. 
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Балки изготовлены из окантованных из окантованных с четырех сторон бревен с 

закрепленными к боковой поверхности на гвоздевом соединении черепными 

брусками 50×50мм. Шаг балок составляет 800÷1000мм. Опирание несущих элементов 

перекрытия (балок) происходит на кирпичную кладку стен. Заделка несущих 

элементов перекрытий выполнена в «гнезда» кирпичной кладки стен. Глубина 

«гнезда» 250мм. Гидроизоляция балок на участках опирания на стены выполнена 

толем, частично разрушена, на отдельных участках гидроизоляция отсутствует. 

Межбалочное заполнение перекрытия деревянное в виде наката – сплошной настил из 

досок толщиной 50мм. Утеплителем чердачного перекрытия является засыпка 

строительным мусором толщиной 70÷120мм. Снизу перекрытие оштукатурено по 

деревянной дранке, закрепленной к подшивной доске. План расположения балок 

чердачного перекрытия см. Лист 4 Приложение 2. Результаты вскрытия, состав и 

сечения несущих элементов перекрытия см. Лист 4 Приложение 2. По результатам 

визуально-инструментального обследования чердачного перекрытия из помещений 

чердака дефектов и повреждений не обнаружено, прогибов не зафиксировано. 

Поверочные расчеты строительных конструкций чердачного перекрытия 

выполнены с использованием программы SCAD, с учетом фактических дефектов и 

повреждений, геометрических и физических характеристик, реальных расчетных 

схем.  

    Согласно поверочным расчетам, представленным в Приложении 4, установлено 

следующее: 

 Прочность балки обеспечена по первой группе предельных состояний, 

выполнено условие прочности при действии изгибающего момента. 

 

В Приложении 4 представлены теплотехнические расчеты конструкций 

чердачного перекрытия. Расчеты выполнены с учетом фактического состава 

перекрытия. Состав чердачного перекрытия определен по результатам вскрытия. 

Согласно расчетам установлено, что величина приведѐнного сопротивления 

теплопередаче R0
пр

 меньше требуемого R0
норм

 (1.21<4.08), следовательно, чердачное 

перекрытие не соответствует требованиям по теплопередаче. 
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3.3. Крыша и кровля 

В результате обследования установлено, что крыша здания скатная, образованная 

по деревянной стропильной системе. В состав стропильной системы входят стропила 

(С1-С5), накосные ноги (НН1), нарожники (Н1), коньковые брусья (КБ1, КБ2), 

прогоны (Пр1), подкосы (П1), стойки (Ст1), лежни (Л1, Л2) и мауэрлат (М1).  

В осях И-П/2-3 стропила С1 и С2 наслонные с промежуточным опиранием на 

прогоны П1. Стропила выполнены из окантованного бревна или брус поперечным 

сечением 150-160×150-180мм. Шаг стропил 0,85-1,59м. В нижней точке опирание 

стропил в осях И-П/2-3  выполнено на мауэрлат М1 за исключением стропильной 

ноги С2. Опирание стропильной ноги С2 выполнено на балку Б1 (бревно Ø150мм). 

Балка Б1 передает нагрузку на соседние стропила. Стропильная нога С3 в верхней 

точке опирается на прогон Пр1 (брус 200×220мм). Прогоны Пр1 передают нагрузку 

на стойки Ст1 и стены лестничной клетки расположенные по осям М и Н. Стойки Ст1 

в осях М-П/2-4 опираются на лежни Л1 или кирпичную кладку стен. Лежни Л1 

передают нагрузку на конструкции чердачного перекрытия. В осях Л-К/3-5 и И-К/2-5 

опирание стоек выполнено на балки Б2 (брус 200-220×220мм). Балки Б2 опирается на 

кирпичную кладку стен расположенных по буквенным осям. От узла опирания стойки 

Ст1 на балку Б1 к прогону устроены подкосы. 

В осях Е-И/2-4 опирание стропил С4 в нижней точке устроено на мауэрлат М1, а в 

верхней точке на коньковый брус КБ1. Поперечное сечение стропил С4                              

брус 140-160×160мм. Шаг стропил 1,12-1,17м. Коньковый брус КБ1 выполнен из 

бруса поперечным сечением 160×160мм. 

В осях А-Е/1-13 стропила С5 в верхней точке опираются на коньковый брус КБ2. 

В нижней точке на мауэрлат М1. Промежуточными опорами являются прогон Пр1 и 

подкосы П1. Прогоны опираются на стойки Ст1.  Подкосы П1 и стойки Ст1 передают 

нагрузку на лежни Л2. Лежни Л2 опираются на кирпичную кладку внутренних по 

осям Б, Б', В.  

К верхней поверхности стропил, накосных ног и нарожников на гвоздевом 

соединении закреплена обрешетка.  В осях К-П/2-5, Д-К/2-3, Б-Д/1-4, Б-Д/6-7, Б-Е/7-9, 

А-Б/7-12 обрешетка выполнена из брусков 50×50мм с шагом 200-300мм. В осях К-
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Е/3-5, А-Б/1-7, Б-Е/4-6 обрешетка заменена на доску 30×100-120мм с шагом 300мм.  

На свесах кровли и ендовах обрешетка выполнена сплошной. 

По обрешетке устроена металлическая, фальцевая кровля. Покрытием кровли 

служат картины из тонколистовой стали. На участках с обрешеткой из доски 

применены картины с полимерным покрытием.  Ширина картин ≈600мм. Соединение 

кровельных листов вдоль ската кровли выполнено двойным стоячим фальцем, 

поперек ската кровли одинарным лежачим фальцем. На свесах кровли выполнен  

желоб с уклонами к водоприемным воронкам водосточных труб. Уклон кровли 

составляет 25-27º. Ограждение кровли отсутствует.  

План стропильной системы здания и сечения элементов см. Листы 2, план кровли 

см. Лист 3 Приложение 2.  

Выявленные в ходе визуально-инструментального обследования дефекты и 

повреждения с рекомендациями по устранению систематизированы в ведомость (см. 

Приложение 1). Места расположения дефектов и повреждений см. Листы 2-3 

Приложения 2. Наиболее существенными из выявленных дефектов и повреждений 

конструкций крыши и кровли являются: 

– Стропильная система в осях М-Н/2-3, М-Н/3-4, И-К/2-5, Б-Д/1-4, А-Б/4-9. 

Повреждение №4 – Гнилостные повреждения стропильной балки на глубину до 50мм, 

длина участка до 3м (см. Фото №10 Приложение 4). 8 участков; 

– Стропильная система в осях М-Н/4, К-Л/5, И-К/2, Д/2, Е/4-6, Е/8-9.                     

Повреждение №6 – Гнилостные повреждения мауэрлата на глубину до 50мм. 

lобщ.≈12м пог. 

– Стропильная система в осях М-Н/4, К-Л/2, Е/6-7. Повреждение №7 – Гнилостные 

повреждения стропил в месте опирания на мауэрлат на глубину до 50мм (см. Фото 

№13 Приложение 4). 3 участка; 

– Стропильная система в осях В-Д/1-2. Повреждение №8 – Отсутствует опирание 

стропильной балки. 

– Стропильная система в осях Б-Е/4-6. Повреждение №10 – Гнилостные повреждения 

стропильной ноги на глубину до 30мм, длина участка до 0,3м. 1 участок. 
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–  Кровля здания в осях К-Н/2-5, Д-К/2-3, Б-Д/1-4, Б-Д/6-7, Б-Е/7-9, А-Б/7-12  

Повреждение №11 – Коррозия окрытия кровли на глубину до 0,2мм (см. Фото №16 

Приложение 4). Sобщ.≈357м
2
. 

 Для определения несущей способности элементов стропильной системы и 

обрешетки выполнены поверочные расчеты (см. Приложение 3). По результатам 

поверочных расчетов установлено: 

– прочность стропил обеспечена по первой группе предельных состояний; 

– прочность обрешетки не обеспечена по первой группе предельных состояний, не 

выполнено условие прочности при действии изгибающего момента.  

4.  Выводы и рекомендации 

На основании проведенной работы можно сделать следующие выводы и дать 

рекомендации: 

 4.1. Техническое состояние стен в границах зоны обследования – 

работоспособное по [1], [2], за исключение стен эркера в осях А-А'/12-13 –

ограниченно-работоспособное. 

 Для обеспечения дальнейшей безаварийной эксплуатации стен рекомендуем 

выполнить следующие мероприятия: 

–  Над уровнем кровли в осях Б-Д/3, Б'/5-6 выполнить вычинку до пяти верхних рядов 

кладки вентиляционных каналов с использованием полнотелого кирпича (V≈0,25м3). 

– Выполнить усиление кирпичной кладки стен эркера в осях А-А'/12-13. Установить 

односторонние металлические шпонки из швеллера №14, устроить металлическую 

раму из уголка по контуру проема; 

Работы по усилению кирпичной кладки стен выполнять по разработанному проекту. 

 4.2. Техническое состояние чердачного перекрытия в границах зоны 

обследования – ограниченно работоспособное [1], [2].  

На основании теплотехнического расчета конструкций чердачного перекрытия, 

представленных в Приложении 4, установлено, что величина приведѐнного 

сопротивления теплопередаче меньше требуемого значения, чердачное перекрытие не 

соответствует требованиям по теплопередаче. Для повышения энергоэффективности 

здания необходимо выполнить мероприятия  по дополнительному утеплению и 
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пароизоляции чердачного перекрытия по разработанному проекту. Рекомендуем 

выполнить утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами 

ROCKWOOL ФЛОР БАТТС, толщиной 150мм. На основании теплотехнического 

расчета 7 Приложение 3 при устройстве дополнительного утепления перекрытия 

величина приведѐнного сопротивления теплопередаче R0
пр

 меньше требуемого 

R0
норм

(4,37>4,08) следовательно, чердачное перекрытие с рекомендуемым составом 

соответствует требованиям по теплопередаче. 

На основании ГОСТ Р 55567-2013 [2] пункт 10 в связи с недоступностью 

конструкций и вынужденной ограниченностью мест их вскрытия при выполнении 

основного обследования, проводимого, в период эксплуатации объекта необходимо в 

период проведения работ по сохранению объекта культурного наследия выполнить 

дополнительное обследование чердачного перекрытия для выявления его 

фактического технического состояния. 

4.3. Техническое состояние крыши в границах зоны обследования – ограниченно-

работоспособное по [1], [2].   

 Для приведения конструкций крыши в работоспособное техническое состояние 

необходимо: 

– В осях Н-П/3 в уровне чердака демонтировать кирпичный столбик. Заменить 

стойку, предусмотреть опирание на кирпичную кладку стены; 

– В осях М-Н/2-3, М-Н/3-4, И-К/2-5, Б-Д/1-4, А-Б/4-9 заменить стропила с 

гнилостными повреждениями; 

– В осях Д-П/2, М-П/4, И-М/2, Е-И/4, Е/4-11, Г/10-13, А'-Г/13, А/1-12, Д/1-2 

выполнить устройство гидроизоляции из двух слоев рубероида между мауэрлатом и 

кирпичной кладкой стен. lобщ.≈136 м пог; 

– В осях М-Н/4, К-Л/5, И-К/2, Д/2, Е/4-6, Е/8-9 заменить мауэрлат на участках с 

гнилостными повреждениями lобщ. ≈12 м пог; 

– В осях М-Н/4, К-Л/2, Е/6-7, Б-Е/4-6 удалить древесину с гнилостными 

повреждениями и выполнить протезирование поврежденных элементов стропильной 

системы; 

– В осях В-Д/1-2 выполнить устройство опирания стропильной балки. Для опирания 

смонтировать деревянный прогон между соседними стропильными балками; 

– В осях Б/11 выполнить усиление подкоса на участке опирания на лежень; 
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– Обработать деревянные конструкции стропильной системы огнебиозащитным 

раствором. 

 Работы по усилению и восстановлению элементов стропильной системы 

выполнять по разработанному проекту. 

 4.4. Техническое состояние кровли в границах зоны обследования – 

ограниченно-работоспособное по [1], [2].   

 Для приведения конструкций кровли в работоспособное техническое состояние 

необходимо выполнить замену фальцевой кровли и обрешетки по всей площади 

кровли. В качестве обрешетки рекомендуем применять доску 100×50мм с шагом 

300мм. До установки в проектное положение обрешетку обработать 

огнебиозащитным раствором. В проекте предусмотреть ремонт водосточной системы. 
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Таблица 1 Ведомость дефектов и повреждений 

№ 

п/п 

 

Место расположения 

дефекта и повреждения  

(См.  Приложение 2) 

Характеристика 

дефекта и повреждения. 

Рекомендации по устранению дефекта 

и повреждения. 

1 2 3 4 

1. Стропильная система 

в осях Н-П/4. 

см. Фото №7 

Приложение 4 

Дефект монтажа. Опирание 

стропильной ноги выполнено на 

стык мауэрлата. 

Выполнить замену участка 

мауэрлата, переместить стык с 

зоны опирания стропильной ноги. 

2. Стена в осях Н-П/4 в 

уровне чердака. 

см. Фото №8 

Приложение 4. 

Выходы вентиляционных 

каналов в наружной стене 

закрыты мауэрлатом. 

Не рабочие вентиляционные 

каналы заложить. При 

необходимости сохранения 

вентиляционных каналов вывести 

их над уровнем кровли с 

использованием металлических 

труб. 
3. Кирпичный столб в 

осях Н-П/3 в уровне 

чердака  

см. Фото №9 

Приложение 4. 

Внецентренное опирание стойки 

на кирпичный столб. Потеря 

устойчивости, деформация 

кладки столба. 

Демонтировать кирпичный столб. 

Заменить стойку, предусмотреть 

опирание на кирпичную кладку 

стены. 

4. Стропильная система 

в осях М-Н/2-3, 

М-Н/3-4, И-К/2-5, 

Б-Д/1-4, А-Б/4-9 

см. Фото №10 

Приложение 4. 

Гнилостные повреждения 

стропильной балки на глубину 

до 50мм, длина участка до 3м. 

8 участков. 

Выполнить замену 

поврежденного элемента 

стропильной системы. 

5. Стропильная система 

в осях Д-П/2, М-П/4, 

И-М/2, Е-И/4, Е/4-11, 

Г/10-13, А'-Г/13,  

А/1-12, Д/1-2 

см. Фото №11 

Приложение 4. 

Отсутствует гидроизоляция 

между кирпичной кладкой стены 

и мауэрлатом. 

lобщ.≈136 м пог. 

Выполнить устройство 

гидроизоляции из двух слоев 

рубероида. 

6. Стропильная система 

в осях М-Н/4, К-Л/5, 

И-К/2, Д/2, Е/4-6, 

Е/8-9 

см. Фото №12 

Приложение 4. 

Гнилостные повреждения 

мауэрлата на глубину до 50мм. 

lобщ. ≈12 м пог. 

Поврежденную древесину 

удалить с захватом древесины на 

здоровых участках не менее чем 

на 500мм. Выполнить замену 

мауэрлата на демонтированном 

участке. 
7. Стропильная система 

в осях М-Н/4, К-Л/2, 

Е/6-7 см. Фото №13 

Приложение 4. 

Гнилостные повреждения 

стропил в месте опирания на 

мауэрлат на глубину до 50мм. 

3 участка. 

Поврежденную древесину 

удалить с захватом древесины на 

здоровых участках не менее чем 

на 500мм. Выполнить 

протезирование элементов 

стропильной системы на 

поврежденных участках. 
8. Стропильная система 

в осях В-Д/1-2 

 

Отсутствует опирание 

стропильной балки. 

Смонтировать деревянный 

прогон между соседними 

стропильными балками. 

Выполнить опирание 

стропильной балки на 

устроенный прогон. 
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КРМ-21/129-ВЛ7-ТО1 

Инженерно-техническое обследование строительных конструкций крыши и кровли здания расположенного по  адресу: 
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№ 

п/п 

 

Место расположения 

дефекта и повреждения  

(См.  Приложение 2) 

Характеристика 

дефекта и повреждения. 

Рекомендации по устранению дефекта 

и повреждения. 

1 2 3 4 

9. Подкос стропильной 

системы в уровне 

чердака в осях Б/11 

см. Фото №14 

Приложение 4. 

Нарушение целостности 

соединения подкоса и лежня. 

Подкос не опирается во врубку. 

Трещина в подкосе в месте 

соединения скобой. 

Выполнить усиление подкоса на 

участке опирания на лежень. 

10 Стропильная система 

в осях Б-Е/4-6 

см. Фото №15 

Приложение 4. 

Гнилостные повреждения 

стропильной балки на глубину 

до 30мм, длина участка до 0,3м. 

1 участок. 

Поврежденную древесину 

удалить с захватом древесины на 

здоровых участках не менее чем 

на 500мм. Выполнить 

протезирование элементов 

стропильной системы на 

поврежденных участках. 
11. Кровля здания 

в осях К-Н/2-5, 

Д-К/2-3, Б-Д/1-4,  

Б-Д/6-7, Б-Е/7-9,  

А-Б/7-12 

см. Фото №16 

Приложение 4. 

Коррозия окрытия кровли на 

глубину до 0,2мм. 

Sобщ.≈357м
2
. 

Выполнить замену фальцовой 

кровли. Sобщ.≈400м
2
. 

12. Кровля здания 

в осях А-Б/9-10, 

Б'-Е/6-7. 

см. Фото №17 

Приложение 4. 

Свищи, пробоины в кровле. 

2 участка. 

13. Кровля здания 

в осях А-Б/9-12, 

Б-Е/7-9. 

см. Фото №19 

Приложение 4. 

Местный ремонт кровли. По 

кровле из тонколистовой стали 

устроена оклеечная 

гидроизоляция (на битумной 

основе и фальгированная 

пленка). Sобщ.≈98м
2
. 

14. Кровля в осях 

Б-Е/7-9, А-Б/7-12 

см. Фото №17-18 

Приложение 4. 

Неплотное обжатие фальцев 

кровли. Стыки заполнены 

монтажной пеной. 

lобщ.≈23м
 
пог. 

15. Стропильная система 

в осях А-Б/9-10, 

Б-Д/1-4, Б'-Е/6-7. 

 

Гнилостные повреждения 

обрешетки. Sобщ.≈20м
2
. 

Выполнить замену обрешетки на 

участках повреждения. 

16. Парапет и 

вентиляционные 

каналы  над уровнем 

кровли в осях П/2-3, 

К/2-5, А-Д/1, А-Д/3, 

Б'/5-6 

см. Фото №20 

Приложение 4. 

Разрушение штукатурного слоя 

вентиляционных каналов и 

парапета. 9 участков. Sобщ.≈35м
2
. 

Сбить слабозакрепленные 

участки штукатурного слоя. 

Восстановить штукатурный слой 

на участках повреждений. 

Выполнить окрытие 

вентиляционных каналов и 

парапетов тонколистовой сталью. 
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Инженерно-техническое обследование строительных конструкций крыши и кровли здания расположенного по  адресу: 

Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Ленина, д.7 

 

№ 

п/п 

 

Место расположения 

дефекта и повреждения  

(См.  Приложение 2) 

Характеристика 

дефекта и повреждения. 

Рекомендации по устранению дефекта 

и повреждения. 

1 2 3 4 

17. Вентиляционные 

каналы  над уровнем 

кровли в осях Б-Д/3, 

Б'/5-6. 

см. Фото №20 

Приложение 4. 

Вымывание, выкрашивание 

раствора из швов кладки. 

Разрушение кирпичной кладки, 

выпадение камней из тела 

кладки. 5 участков. 

Выполнить вычинку до пяти 

верхних рядов кладки 

вентиляционных каналов с 

использованием полнотелого 

керамического кирпича 

(V≈0,25м
3
).  

18. Парапет и 

вентиляционные 

каналы  над уровнем 

кровли в осях П/2-3, 

А-Б/1, Б-Д/3, Б'/5-6. 

см. Фото №20 

Приложение 4. 

Отсутствует окрытие из 

тонколистовой стали. 4 участка. 

 

Выполнить окрытие из 

тонколистовой стали по обрезу 

кирпичной кладки. 

19. Эркер в осях А-А'/12-

13 в уровне чердака. 

см 

см. Фото №21 

Приложение 4. 

Вертикальная трещина в 

кирпичной кладке стены 

шириной раскрытия до 15мм 

длиной до 1,1м. 

Выполнить усиление кирпичной 

кладки на участке повреждения. 

Установить односторонние 

металлические шпонки из 

швеллера №14, устроить 

металлическую раму из уголка по 

контуру проема. 
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Условные обозначения:

– номер и место расположения дефектов и повреждений строительных конструкций ( см. Приложение №1)4
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Л1 – лежень (окантованное бревно 160×160мм);

Л2 – лежень  (брус 200х220мм, бревно ∅180мм);

Ст1 – стойка (брус 200х200, бревно ∅150-180мм);

П1 – подкос (брус 200-220х200-220мм).
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Условные обозначения:

– номер и место расположения дефектов и повреждений строительных конструкций ( см. Приложение №1)4
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Н1 – нарожник (брус 150-160×150-180мм);

НН1 – накосная нога (брус 200х220мм);

Пр1 – прогон (брус 200х220мм, бревно ∅160-180мм);

Б1 – балка (бревно ∅150мм)
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АЕ ББ'

Фальцевая кровля

Обрешетка (доска 100х30мм), шаг 300мм Прогон Пр1

Коньковый

брус КБ2

Подкос П1Подкос П2

Лежень Л2

Лежень Л2

Кирпичная кладка

стен

Верх чердачного перекрытия

(засыпка строительным

мусором)

Мауэрлат

Стропильная

нога С5

Стропильная

нога С5

5230 380 1890 510 5880

1-1

Л2 – лежень  (бревно ∅180мм);

Ст1 – стойка (бревно ∅180мм);

П1 – подкос (брус 180-220х180-220мм);

С5 – стропильная балка (брус 150×160мм);

Пр1 – прогон (брус 200х220мм, бревно ∅160-180мм);

КБ2 – коньковый брус (бревно ∅160-180мм).

Стойка Ст1

+0,720

+0,220

+4,150

Лист
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КРМ-21/129-ВЛ7-ТО1 

Инженерно-техническое обследование строительных конструкций крыши и кровли здания расположенного по  адресу: 

Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Ленина, д.7 

1. Поверочный расчет стропильной системы Н-П/2-4 

Поверочный расчет стропильной системы сведен к расчету стропильных ног 

на действие изгибающего момента. Геометрические размеры (пролет, шаг, 

поперечное сечение элемента) определены по результатам натурных измерений. 

Усилие в элементах стропильной системы определены с помощью программно-

вычислительного комплекса SCAD Office. Схемы цветового отображения значений 

изгибающих моментов в элементах стропильной системы см. Рисунок 3.2. Для 

расчета приняты стропила с максимальным шагом в осях  Н-П/2-4.  

Таблица 3.1 –  Сбор нагрузок                                                                      

Наименование нагрузки 
Толщина 

слоя, мм 

Удельный 

вес 

материала, 

кг/м
3
 

Норм. 

нагрузка, 

кг/м
2
 

Коэф. 

надежн. 

по 

нагрузке 

Расч. 

нагрузка, 

кг/м
2
 

Постоянная нагрузка 

Лист кровельный стальной 1 7850 7,85 1,05 8 

Обрешетка  – 500 8 1,1 9 

Итого (
кq ) 17 

Нагрузка от собственного веса стропил принята равной qст=15кг/м: 

Нормативную снеговую нагрузку определяем по [6]: 

сн e t gq c c S                                                       (10.1) 

где 
ec  ― коэффициент, учитывающий снос снега с покрытия здания; 

tc  ― термический коэффициент; 

  ― коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке 

на покрытие; 

gS  ― вес снегового покрова на 1м
2
 поверхности земли. 

 Снеговую нагрузку определяем отдельно для каждого ската кровли  исходя из 

условия: 

 
Рисунок 3.1 – Схема распределения снеговой нагрузки на кровле. 
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Нормативная снеговая нагрузка с наветренной стороны кровли: 

1

21 1 1 0,75 150 113 /
сн

nq кг м      . 

Нормативная снеговая нагрузка с подветренной стороны кровли: 

2

21 1 1 1,25 150 188 /
сн

nq кг м      . 

Расчетная снеговая нагрузка с наветренной стороны кровли: 

1

2

1 113 1,4 158 /
сн

n

сн fq q кг м     . 

Расчетная снеговая нагрузка с подветренной стороны кровли: 

2

2

2 188 1,4 263 /
сн

n

сн fq q кг м     . 

Суммарная расчетная нагрузка на стропила с наветренной стороны: 

1 1( ) (17 158) 1,48 15 274k сн стq q q s q кг м           

где, s – усредненный шаг стропил, равный (1,41+1,55)/2=1,48м 

Суммарная расчетная нагрузка на стропила с подветренной стороны: 

1 2( ) (17 263) 1,48 15 429k сн стq q q s q кг м           

Проверка прочности изгибаемых элементов согласно [7] проводится из условия: 

и

расч

М
R

W
 , 

где: М – расчетный изгибающий момент (см. Рисунок 3.2), кг/см; 

расчW – расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента, см
3
; 

иR – расчетное сопротивление изгибу, кг/см
2
. 

2 2
315 16

640
6 6

расч

b h
W см

 
    

222,5 0,66 0,8 11,88 121 /A

и дл iR R m Пт МПа кг см         

где:  
AR – расчетное сопротивление древесины, МПа; 

длт  – коэффициент длительной прочности, соответствующий режиму 

длительности загружения (таблица 4 [7]); 

iПт  – произведение коэффициентов условий работы (пункт 6.9 [7]). 

2 237300
58 / 121 /

640
u

расч

M
кг см R кг см

W
    – условие выполнено 

Вывод: по результатам поверочного расчета установлено, что прочность 

стропил в осях Н-П/2-4 обеспечена по первой группе предельных состояний.  
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Рисунок 3.2 – Схема загружения и цветового отображение значений 

изгибающего момента My (т∙м) в элементах стропильной системы  
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2. Поверочный расчет стропильной системы в осях А-Е/6-7 

Поверочный расчет стропильной системы сведен к расчету стропильных ног 

на действие изгибающего момента. Геометрические размеры (пролет, шаг, 

поперечное сечение элемента) определены по результатам натурных измерений. 

Усилие в элементах стропильной системы определены с помощью программно-

вычислительного комплекса SCAD Office. Схемы цветового отображения значений 

изгибающих моментов в элементах стропильной системы см. Рисунок 3.3. Для 

расчета приняты стропила с максимальным шагом в осях  А-Е/6-7. Сбор нагрузок см. 

Поверочный расчет 1. 

Суммарная расчетная нагрузка на стропила с наветренной стороны: 

1 1( ) (17 158) 1,34 15 250k сн стq q q s q кг м           

где, s – усредненный шаг стропил, равный (1,35+1,33)/2=1,34м 

Суммарная расчетная нагрузка на стропила с подветренной стороны: 

1 2( ) (17 263) 1,34 15 390k сн стq q q s q кг м           

Проверка прочности изгибаемых элементов согласно [7] проводится из условия: 

и

расч

М
R

W
 , 

где: М – расчетный изгибающий момент (см. Рисунок 3.3), кг/см; 

расчW – расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента, см
3
; 

иR – расчетное сопротивление изгибу, кг/см
2
. 

2 2
315 16

640
6 6

расч

b h
W см

 
    

222,5 0,66 0,8 11,88 121 /A

и дл iR R m Пт МПа кг см         

где:  
AR – расчетное сопротивление древесины, МПа; 

длт  – коэффициент длительной прочности, соответствующий режиму 

длительности загружения (таблица 4 [7]); 

iПт  – произведение коэффициентов условий работы (пункт 6.9 [7]). 

 
2 263500

99,2 / 121 /
640

u

расч

M
кг см R кг см

W
    – условие выполнено 

Вывод: по результатам поверочного расчета установлено, что прочность стропил 

в осях А-Е/6-7 обеспечена по первой группе предельных состояний. 
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Рисунок 3.3 – Схема загружения и цветового отображение значений 

изгибающего момента My (т∙м) в элементах стропильной системы  
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3. Поверочный расчет обрешетки в осях М-П/2-3 

Поверочный расчет обрешетки сведен к расчету бруса 50×50мм на действие 

изгибающего момента. Обрешетка представлена как неразрезной трѐхпроцентный 

элемент. Для проверочного расчета выбраны наибольшие пролеты обрешетки. 

Геометрические размеры определены по результатам натурных измерений. Сбор 

нагрузок см. Поверочный расчет №1. 

Согласно пункту 9.16 [7] обрешетку следует рассчитывать на сочетания 

нагрузок:  

– сочетание нагрузок №1 (постоянная и временная от снега);  

– сочетание нагрузок №2 (постоянная и временная сосредоточенная от груза 1кН с 

умножением последнего на коэффициент перегрузки n=1,2). 

Нагрузка от кровельного листа q3=8 кг/м
2
 (см. Поверочный расчет 1 Таблица 3.1) 

Расчетное значение снеговой нагрузки с подветренной стороны  qсн=263кг/м
2
 

Нагрузка от собственного веса обрешетки: 

4 500 0,0025 1,1 1,4 /нq А кг м         

где:   – удельный вес древесины, кг/м
3
; 

А  – площадь поперечного сечения обрешетки, м
2
; 

н  – коэффициент надежности по нагрузке. 

Полная расчетная равномерно распределенная нагрузка на брус обрешетки равна: 

   3 2 4 8 263 0,3 1,4 83 /снq q q s q кг м          

где: s  – шаг обрешетки, м; 

q3 – вес кровельного листа, кг/м
2
. 

Усилия в элементе определены с использованием программы SCAD Office 

Максимальный изгибающий момент в элементе возникает при загружениии №2.  

Mmax=31,955кг∙м=3196кг∙см 
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Загружение 1  

1,49 1,47 1,48

83 83 83

 

-74,085 кг

73,599 кг
 

-18,252 кг*м

14,811 кг*м

 

 
Загружение 2 

1,49 1,47 1,48

0,735 м

124 кг

 

-62,042 кг

61,958 кг  

-13,646 кг*м

31,955 кг*м  
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Проверка прочности изгибаемых элементов согласно [7] проводится из условия: 

и

расч

М
R

W
 , 

где: М – расчетный изгибающий момент, кг/см; 

расчW – расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента, см
3
; 

иR – расчетное сопротивление изгибу, кг/см
2
. 

3 3
35

20,8
6 6

расч нт

а
W W см     

где:  а– грань поперечного сечения бруса обрешетки, см; 

219,5 0,66 0,9 11,6 116 /A

и дл iR R m Пт МПа кг см         

где:  
AR – расчетное сопротивление древесины, МПа; 

длт  – коэффициент длительной прочности, соответствующий режиму 

длительности загружения (таблица 4 [7]); 

iПт  – произведение коэффициентов условий работы (пункт 6.9 [7]). 

2 23196
153 / 116 /

20,8
и

расч

М
кг см R кг см

W
    - условие не выполнено 

Вывод: по результатам поверочного расчета установлено, что прочность 

обрешетки не обеспечена по первой группе предельных состояний, не выполнено 

условие прочности при действии изгибающего момента. 
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4. Поверочный расчет обрешетки в осях А-Б/1-4 

Поверочный расчет обрешетки сведен к расчету доски 30×100мм на действие 

изгибающего момента. Обрешетка представлена как неразрезной трѐхпроцентный 

элемент. Для проверочного расчета выбраны наибольшие пролеты обрешетки. 

Геометрические размеры определены по результатам натурных измерений. Сбор 

нагрузок см. Поверочный расчет №1. 

Согласно пункту 9.16 [7] обрешетку следует рассчитывать на сочетания 

нагрузок:  

– сочетание нагрузок №1 (постоянная и временная от снега);  

– сочетание нагрузок №2 (постоянная и временная сосредоточенная от груза 1кН с 

умножением последнего на коэффициент перегрузки n=1,2). 

Нагрузка от кровельного листа q3=8 кг/м
2
 (см. Поверочный расчет 1 Таблица 3.1) 

Расчетное значение снеговой нагрузки с подветренной стороны  qсн=263кг/м
2
 

Нагрузка от собственного веса обрешетки: 

4 500 0,003 1,1 1,7 /нq А кг м         

где:   – удельный вес древесины, кг/м
3
; 

А  – площадь поперечного сечения стропильной балки, м
2
; 

н  – коэффициент надежности по нагрузке. 

Полная расчетная равномерно распределенная нагрузка на брус обрешетки равна: 

   3 2 4 8 263 0,3 1,7 83 /снq q q s q кг м          

где: s  – шаг обрешетки, м; 

q3 – вес кровельного листа, кг/м
2
. 

Усилия в элементе определены с использованием программы SCAD Office 

Максимальный изгибающий момент в элементе возникает при загружениии №2.  

Mmax=30,828кг∙м=3083кг∙см 
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Загружение 1  

1,36 1,44 1,3

83 83 83

 

-68,535 кг

65,721 кг
 

-16,449 кг*м

11,846 кг*м

 

 
Загружение 2 

1,36 1,44 1,3

0,72 м

124 кг

 

-62,281 кг

61,719 кг

 

-14,018 кг*м

30,824 кг*м  
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Проверка прочности изгибаемых элементов согласно [7] проводится из условия: 

и

расч

М
R

W
 , 

где: М – расчетный изгибающий момент, кг/см; 

расчW – расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента, см
3
; 

иR – расчетное сопротивление изгибу, кг/см
2
. 

2 2
310 3

15
6 6

расч нт

b h
W W см

 
     

где:  ,b h– ширина и высота поперечного сечения бруса обрешетки, см; 

219,5 0,66 0,9 11,6 116 /A

и дл iR R m Пт МПа кг см         

где:  AR – расчетное сопротивление древесины, МПа; 

длт  – коэффициент длительной прочности, соответствующий режиму 

длительности загружения (таблица 4 [7]); 

iПт  – произведение коэффициентов условий работы (пункт 6.9 [7]). 

2 23083
205 / 116 /

15
и

расч

М
кг см R кг см

W
    - условие не выполнено 

Вывод: по результатам поверочного расчета установлено, что прочность 

обрешетки не обеспечена по первой группе предельных состояний, не выполнено 

условие прочности при действии изгибающего момента. 
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5. Поверочный расчет чердачного перекрытия в осях А-Б/1-4  

Поверочный расчет чердачного перекрытия сведен к расчету однопролетной 

деревянной балки на действие изгибающего момента.  

Таблица 3.2 – Сбор нагрузок                                                                                                   

Наименование нагрузки 
Толщина 

слоя, мм 

Удельный 

вес 

материала, 

кг/м
3
 

Норм. 

нагрузка, 

кг/м
2
 

Коэф. 

надежн. 

по 

нагрузке 

Расч. 

нагрузка, 

кг/м
2
 

Чердачное перекрытие 

Постоянная нагрузка 

Строительный мусор 120 1000 120 1,3 132 

Настил (доска обрезная) 50 500 25 1,1 28 

Подшивная доска 25 500 13 1,1 14 

Известк. штукатурка по дранке 20 1600 32 1,3 42 

Итого 216 

Временная 

Для чердачных помещений 70 1,3 91 

Итого по разделу 307 

 

Пролет расчетной балки 5,8м; 

Шаг балок 0,90м; 

Глубина опирания балок 250мм (принято условно); 

Площадь поперечного сечения балки 0,044м
2
; 

Определяем расчетный пролет: 

l0=5,8+(0,25/3×2)=5,97 м 

Определяем расчетную нагрузку на балку (с учетом собственного веса): 

q=307×0,90+(0,044×500×1,1)=301 кг/м , где 

500 – удельный вес древесины балки (сосна), кг/м
3
; 

1,1 – коэффициент надежности по нагрузке. 

Определяем изгибающий момент в балке: 

2 2301 5,97
1340,99 134099

8 8

q l
M кг м кг см

 
       

Проверка прочности изгибаемых элементов согласно [7] проводится из условия: 

и

расч

М
R

W
 , 
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где: М – расчетный изгибающий момент, кг/см; 

расчW – расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента, см
3
; 

иR – расчетное сопротивление изгибу, кг/см
2
. 

2 2
320 22

1613
6 6

расч нx

b h
W W см

 
     

где:  b – ширина балки, см; 

h – высота балки. 

224 0,66 0,9 14,26 145 /A

и дл iR R m Пт МПа кг см         

где:  AR – расчетное сопротивление древесины, МПа; 

длт  – коэффициент длительной прочности, соответствующий режиму длительности 

загружения (таблица 4 [7]); 

iПт  – произведение коэффициентов условий работы (пункт 6.9 [7]). 

2 2134099
83 / 145 /

1613
и

расч

М
кг см R кг см

W
    - условие выполнено 

Вывод: по результатам поверочного расчета установлено, что прочность балки 

обеспечена по первой группе предельных состояний, выполнено условие прочности 

при действии изгибающего момента. 
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6. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия  

Согласно таблицы 1 [10] при температуре внутреннего воздуха здания tint=20°C и 

относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим помещения 

устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Ro
тр

 исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче (п. 5.2) [6] согласно формуле: 

Ro
тр

=a·ГСОП+b 

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 

3 [6] для соответствующих групп зданий. Так для ограждающей конструкции вида- 

чердачное перекрытие и типа здания –жилые принимаем  а=0,00045; b=1,9 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 
0
С·сут по                         

формуле (5.2) [6] 

ГСОП=(tв-tот)zот =(20-(-1,9))221=4839,9 °С·сут 

где,  tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C принята 

равной tв=20°C 

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 [10] для 

периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для 

типа здания – жилые tов=-1,9 °С 

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 [5] 

для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для 

типа здания – жилые zот=221 сут. 

По формуле в таблице 3 [6] определяем базовое значение требуемого 

сопротивления теплопередачи Ro
тр

 (м
2
·°С/Вт). 

Ro
норм

=0,00045·4839,9+1,9=4,08м
2
°С/Вт 

Поскольку населенный пункт Выборг относится к зоне влажности - влажной, при 

этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 

[10] теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут 

приняты, как для условий эксплуатации Б.  
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Схема конструкции чердачного перекрытия показана на рисунке: 

-24 

 

+20 

1.Строительный мусор (p=1000 кг/м.куб), толщина δ1=0.12м, коэффициент 

теплопроводности λБ1=0.31Вт/(м°С) 

2.Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463), толщина δ2=0.05м, 

коэффициент теплопроводности λБ2=0.18Вт/(м°С) 

3.Воздушная прослойка 3-5см, толщина δ3=0.05м, коэффициент теплопроводности 

λБ3=0.17Вт/(м°С) 

4.Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463), толщина δ4=0.025м, 

коэффициент теплопроводности λБ4=0.18Вт/(м°С) 

5.Раствор известково-песчаный, толщина δ5=0.02м, коэффициент теплопроводности 

λБ5=0.81Вт/(м°С) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл

, (м
2
°С/Вт) определим по формуле E.6 

СП 50.13330.2012  : 

R0
усл

=1/αint+δn/λn+1/αext 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м
2
°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012  αint=8.7 

Вт/(м
2
°С) 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций 

для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012  

αext=23 Вт/(м
2
?°С). 
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R0
усл=1/8.7+0.12/0.31+0.05/0.18+0.05/0.17+0.025/0.18+0.02/0.81+1/12 

R0
усл=1.32м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр

, (м
2
°С/Вт) определим по формуле 11 

СП 23-101-2004: 

R0
пр

=R0
усл

 ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей 

и других теплопроводных включений 

r=0.92 

Тогда 

R0
пр=1.32·0.92=1.21м2·°С/Вт 

Вывод: величина приведѐнного сопротивления теплопередаче R0
пр

 меньше 

требуемого R0
норм

 (1.21<4.08), следовательно, чердачное перекрытие не 

соответствует требованиям по теплопередаче. 
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7. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия                           

(рекомендуемый состав)  

Согласно таблицы 1 [10] при температуре внутреннего воздуха здания tint=20°C и 

относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим помещения 

устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

Ro
тр

 исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче (п. 5.2) [6] согласно формуле: 

Ro
тр

=a·ГСОП+b 

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 

3 [6] для соответствующих групп зданий. Так для ограждающей конструкции вида- 

наружные стены и типа здания –жилые принимаем  а=0,00045; b=1,9 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 
0
С·сут по                         

формуле (5.2) [6] 

ГСОП=(tв-tот)zот =(20-(-1,9))221=4839,9 °С·сут 

где,  tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C принята 

равной tв=20°C 

tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 [9] для 

периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для 

типа здания – жилые tов=-1,9 °С 

zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 [5] 

для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С для 

типа здания – жилые zот=221 сут. 

По формуле в таблице 3 [6] определяем базовое значение требуемого 

сопротивления теплопередачи Ro
тр

 (м
2
·°С/Вт). 

Ro
норм

=0.00045·4839,9+1,9=4,08м
2
°С/Вт 

Поскольку населенный пункт Выборг относится к зоне влажности - влажной, при этом 

влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 [10] 

теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, 

как для условий эксплуатации Б.  
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Схема конструкции чердачного перекрытия показана на рисунке: 

 

1.ROCKWOOL ФЛОР БАТТС, толщина δ1=0.15м, коэффициент теплопроводности 

λБ1=0.041Вт/(м°С) 

2.Гравий керамзитовый ГОСТ 9757 (p=600 кг/м.куб), толщина δ2=0.03м, коэффициент 

теплопроводности λБ2=0.19Вт/(м°С) 

3.Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463), толщина δ3=0.05м, 

коэффициент теплопроводности λБ3=0.18Вт/(м°С) 

4.Воздушная прослойка 3-5см, толщина δ4=0.05м, коэффициент теплопроводности 

λБ4=0.17Вт/(м°С) 

5.Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463), толщина δ5=0.025м, 

коэффициент теплопроводности λБ5=0.18Вт/(м°С) 

6.Раствор известково-песчаный, толщина δ6=0.025м, коэффициент теплопроводности 

λБ6=0.81Вт/(м°С) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по формуле E.6 СП 

50.13330.2012: 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл

, (м
2
°С/Вт) определим по формуле E.6 [6]: 

R0
усл

=1/αint+δn/λn+1/αext 

где,  αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, Вт/(м
2
°С), принимаемый по таблице 4 [6] αint=8.7 Вт/(м

2
°С); 
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αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей                       

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [6]                             

αext=23 Вт/(м
2
°С). 

R0
усл

=1/8.7+0.15/0.041+0.03/0.19+0.05/0.18+0.05/0.17+0.025/0.18+0.025/0.81+1/12=4,76м
2
°

С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр

, (м
2
°С/Вт) определим по 

формуле 11 [7]: 

R0
пр

=R0
усл

 ·r=4,76·0.92=4,37м
2
·°С/Вт 

где, r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей 

и других теплопроводных включений принимаем равный  r=0.92 

Вывод: величина приведѐнного сопротивления теплопередаче R0
пр

 меньше 

требуемого R0
норм

(4,37>4,08) следовательно, чердачное перекрытие с рекомендуемым 

составом соответствует требованиям по теплопередаче. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Фотоиллюстрации 
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Таблица 4.1 Фотоиллюстрации  

 

  

Фото №1.  

Здание по адресу:  

Ленинградская обл., Выборгский 

р-н, г. Выборг, 

пр. Ленина, д.1. 

Общий вид. 

   

 

  

Фото №2.  

Крыша здания. 

Общий вид. 

   

 

  

Фото №3.  

Чердак в осях М-П/2-4. 

Общий вид. 
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Таблица 4.1 Фотоиллюстрации (продолжение) 

 

  

Фото №4.  

Чердак в осях И-К/2-5. 

Общий вид. 

   

 

  

Фото №5.  

Чердак в осях В-Ж/2-4. 

Общий вид. 

   

 

  

Фото №6.  

Стропильная система 

в осях А-А'/12-13. 

Общий вид. 
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Таблица 4.1 Фотоиллюстрации (продолжение) 

 

  

Фото №7.  

Стропильная система 

в осях Н-П/4. 

Дефект монтажа. Опирание 

стропильной ноги выполнено на 

стык мауэрлата. 

 

   

 

  

Фото №8.  

Стена в осях Н-П/4 

в уровне чердака. 

Выходы вентиляционных 

каналов в наружной стене 

закрыты мауэрлатом. 

   

 

  

Фото №9.  

Кирпичный столб в осях Н-П/3 в 

уровне чердака. 

Повреждение №3 – 

Внецентренное опирание стойки 

на кирпичный столб. Потеря 

устойчивости, деформация 

кладки столба. 
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Таблица 4.1 Фотоиллюстрации (продолжение) 

 

  

Фото №10.  

Стропильная система 

в осях М-Н/2-3. 

Повреждение №4 – Гнилостные 

повреждения стропильной балки 

на глубину до 50мм, длина 

участка до 2м. 

   

 

  

Фото №11.  

Стропильная система 

в осях Л-М/2. 

Отсутствует гидроизоляция 

между кирпичной кладкой стены 

и мауэрлатом. 

 

   

 

  

Фото №12.  

Стропильная система 

в осях М-Н/4. 

Повреждение №6 – Гнилостные 

повреждения мауэрлата на 

глубину до 50мм. 
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Таблица 4.1 Фотоиллюстрации (продолжение) 

 

  

Фото №13.  

Стропильная система 

в осях М-Н/4. 

Повреждение №7 – Гнилостные 

повреждения стропил в месте 

опирания на мауэрлат на 

глубину до 50мм. 

 

   

 

  

Фото №14.  

Подкос стропильной системы в 

уровне чердака в осях Б/11. 

Повреждение №9 – Нарушение 

целостности соединения подкоса 

и лежня. Подкос не опирается во 

врубку. Трещина в подкосе в 

месте соединения скобой. 

3   

 

  

Фото №15.  

Стропильная система 

в осях Б-Е/4-6. 

Повреждение №10 – 

Гнилостные повреждения 

стропильной балки на глубину 

до 30мм, длина участка до 0,3м. 
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Фото №16.  

Чердак в осях А-Б/9-11. 

Повреждение №11 –  

Коррозия окрытия кровли на 

глубину до 0,2мм. 

 

 

   

 

  

Фото №17.  

Чердак в осях А-Б/8-9. 

Повреждение №12 –  

Свищи, пробоины в кровле. 

Повреждение №14 – Неплотное 

обжатие фальцев кровли. Стык 

заполнены монтажной пеной. 

 

 

   

 

  

Фото №18.  

Чердак в осях А-Б/7-9. 

Повреждение №14 – Неплотное 

обжатие фальцев кровли. Стыки 

заполнены монтажной пеной. 
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Фото №19.  

Кровля в осях А-Е/7-10. 

Местный ремонт кровли. По 

кровле из тонколистовой стали 

устроена оклеечная 

гидроизоляция (на битумной 

основе и фальгированная 

пленка). 

   

 

  

Фото №20.  

Вентиляционный канал 

в осях Б-Д/6 над уровнем 

кровли.  Повреждение №16 – 

Разрушение штукатурного слоя 

вентиляционных каналов и 

парапета. Повреждение №17 – 

Вымывание, выкрашивание 

раствора из швов кладки. 

Разрушение кирпичной кладки, 

выпадение камней из тела 

кладки. Повреждение №18 – 

Отсутствует окрытие из 

тонколистовой стали. 

 

   

 

  

Фото №21.  

Эркер в осях А-А'/12-13 в 

уровне чердака. 

Повреждение №19 – 

Вертикальная трещина в 

кирпичной кладке стены 

шириной раскрытия до 15мм 

длиной до 1,1м. 
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использованием конкурентных способов 
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уникальных объектов капитального 
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5 
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изысканий, подготовку проектной документации, по 
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рублей (второй уровень ответственности 
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Сведения об уровне ответственности члена 
саморегулируемой организации по обязательствам 
по договорам подряда на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств 

Не превышает пятьдесят миллионов 
рублей (второй уровень ответственности 
члена саморегулируемой организации) 

7 

Сведения о приостановлении права выполнять 
инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
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реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
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Введение 

В данном томе приводятся результаты натурного и лабораторного обследования строи-

тельных и отделочных материалов элементов отделки чердака и крыши объекта культур-

ного наследия регионального значения «Жилой дом с магазинами акционерного общества 

«Арина», расположенного по адресу: г. Выборг, ул. Ленина, д. 7.  

В первую очередь уделялось внимание деталям, элементам и материалам отделки 

наиболее близким к исторической основе: кирпичной кладке, штукатурке, краскам, 

дереву, металлу. Параллельно с отбором проб осуществлялись фотофиксация.  

Обследование проводилось с уровня земли снаружи здания и внутри с уровня пола 

чердачного помещения. 
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1 Натурное обследования, фотофиксация и описание технического состояния 

строительных и отделочных материалов элементов отделки чердака и крыши   

1.1 Состояние кирпичной кладки стен, фронтонов и вентиляционных каналов 

Крыша здания скатная, сложной конфигурации, башня углового эркера с шатровой 

крышей со шпилем, который венчает яблоко с флюгером. Кровля металлическая фальце-

вая из стального листа. Крыша здания установлена по деревянной стропильной системе с 

обрешёткой. Стропила выполнены из окантованного бревна или бруса. Стропильная си-

стема крыши опирается на стену, сложенную из кирпича.  

Фото 1, 2. Фрагменты общего вида крыши сверху. 

Фото 3,4. Фрагменты общего вида чердачного помещения. 

Кирпичная кладка стен, фронтонов, труб вентиляционных каналов сложена полноте-

лым глиняным кирпичом на известковом растворе. Кладка фронтонов и вентиляционных 

каналов с наружной части крыши оштукатурена, отдельные вентиляционные каналы на 

крыше закрыты листовым железом. Внутри в чердачном помещении часть вентиляцион-

ных каналов оштукатурена, другая нет, кладка стен чердака и башни изнутри не оштука-

турена. 

Наблюдаются типовые дефекты открытой кирпичной кладки: деструкция отдельных 

блоков кирпича, деструкция кладочного раствора, вывалы блоков кирпича, ремонтные 

поновления кладки раствором серого цвета, образования высолов, признаки биопораже-
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ния, загрязнения пылью, сажей. В кладке эркера под крышей наблюдается вертикальная 

трещина длиной ок. 1 м. 

Фото 5, 6. Кладка фронтонов и вентиляционных каналов с наружной части крыши ошту-
катурена, отдельные вентиляционные каналы на крыше закрыты листовым железом. 

Фото 7, 8. Деструкция отдельных блоков кирпича, деструкция кладочного раствора, силь-
ные загрязнения. 

Фото 9, 10. Деструкция отдельных блоков кирпича больше чем на половину объема, де-
струкция кладочного раствора, вывалы блоков кирпича, загрязнения птичьим пометом. 
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Фото 11, 12. В кладке эркера под крышей наблюдается вертикальная трещина длиной ок. 1 
м, деструкция отдельных блоков кирпича, деструкция кладочного раствора, ремонтные 
домазы цементным раствором. 

Были проведены замеры влажности кирпичной кладки электронным контактным вла-

гомером MF100 (шариковый) фирма Voltkraft (Германия). Влажность на момент 

обследования кирпичной кладки повышенная и находится в диапазоне от 56 до 64 ед. (см. 

таблицу диапазонов влажности). 

Фото 13, 14. Измерение влажности кирпичной кладки электронным контактным влагоме-
ром MF100 (шариковый) фирма Voltkraft (Германия). Влажность кладки на момент обсле-
дования повышенная от 56 до 60 ед. (см. таблицу диапазонов влажности). 
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Таблица диапазонов влажности для прибора MF100 (шариковый) ф. Voltkraft (Герма-

ния). Представленные граничные данные по данным производителя можно использовать 

как базовые значения. 

Строительный материал Диапазон влажности 
(единицы) 

Статус состояния 
влажности 

Гипс 
< 30 DRY/сухо 

30 - 60 RISK/риск 
> 60 WET/влажно 

Цемент 
/известь/штукатурка 

< 25 DRY/сухо 
25 - 50 RISK/риск 

> 50 WET/влажно 

Древесина 
< 50 DRY 

50 - 80 RISK/риск 
> 80 WET/влажно 

1.2 Состояние штукатурной отделки и обмазки кирпичной кладки 

Кирпичная кладка вентиляционных каналов и фронтонов оштукатурена. Наибольшие 

утраты штукатурной отделки наблюдаются на вентиляционных каналах снаружи на кры-

ше, на штукатурке наблюдаются деструктированные фрагменты окрасочных покрытий. 

Состояние штукатурной отделки: трещины, загрязнения, механические повреждения и 

утраты. Состояние окраски: шелушение и отслоение, сильные пылевые загрязнения, сле-

ды протечек, биопоражения. 

Фото 15, 16. Состояние штукатурной отделки: трещины, загрязнения, механические по-
вреждения и утраты. 
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Фото 17, 18. Состояние штукатурной отделки: трещины, загрязнения. Штукатурная от-
делка покрыта слоем потёков сажи.   

Фото 19. Состояние штукатурной отделки: 
трещины, загрязнения, деструкция окрас-
ки. 

1.3 Состояние древесины стропильной системы 

Стропильная система из бруса с обрешёткой из доски и брусков различного размера; 

выполнена из хвойных пород древесины.  

Наблюдаются типовые дефекты древесины стропильной системы: растрескивание, по-

чернение, признаки гниения, следы намокания, сильные загрязнения, локальные пораже-

ния домовым грибом, механические повреждения (растрескивания, утраты, изломы) дере-

вянных деталей конструкции крыши.  

Фото 20, 21. Состояние древесины стропильной системы: растрескивание, почернение, 
признаки гниения, следы намокания, сильные загрязнения. 
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Фото 22, 23. Гнилостные повреждения стропил в месте опирания на мауэрлат, признаки 
поражения белым (домовым) грибом. 

Фото 24, 25. Дефекты древесины стропильной системы: почернение, признаки гниения, 
следы намокания. 

Фото 26. Дефекты древесины стропильной 
системы: почернение, признаки гниения. 

1.4 Измерение влажности древесины конструкций крыши 

Были проведены замеры влажности древесины конструкций крыши электронным кон-

тактным влагомером MF100 (шариковый) фирма Voltkraft (Германия). Влажность древе-

сины конструкций крыши на момент обследования низкая – примерно 40 ед. (см. таблицу 

диапазонов влажности). 
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Фото 27. Измерение влажности древесины 
конструкций крыши электронным контакт-
ным влагомером MF100 (шариковый) фир-
ма Voltkraft (Германия). Влажность на мо-
мент обследования невысокая ок. 40 ед. (см. 
таблицу диапазонов влажности). 

Таблица диапазонов влажности для прибора MF100 (шариковый) ф. Voltkraft (Герма-

ния). Представленные граничные данные по данным производителя можно использовать 

как базовые значения. 

Строительный материал Диапазон влажности 
(единицы) 

Статус состояния 
влажности 

Гипс 
< 30 DRY/сухо 

30 - 60 RISK/риск 
> 60 WET/влажно 

Цемент 
/известь/штукатурка 

< 25 DRY/сухо 
25 - 50 RISK/риск 

> 50 WET/влажно 

Древесина 
< 50 DRY 

50 - 80 RISK/риск 
> 80 WET/влажно 

1.5 Состояние кровельного покрытия 

Кровля металлическая, фальцевая. Покрытием кровли служат листы кровельного желе-

за, на отдельном участке кровле использованы металлические листы с цветным полимер-

ным покрытием. Наблюдаются участки с локальным ремонтом кровли: участок, выпол-

ненный оклеечной гидроизоляцией (на битумной основе с фольгированной плёнкой) и 

участок, покрытый рубероидом. 

Наблюдается неплотное обжатие фальцев кровли, стыки листов заполнены монтажной 

пеной. Общее состояние металла кровли: локальные механические повреждения (изломы, 

коробление), ржавчина отдельных деталей кровли, биопоражения, загрязнения птичьим 

пометом, расхождения фальцев. 

Окрытие купола башни эркера со шпилем и шаром выполнено из листовой стали с по-

краской. Окрасочное покрытие полностью деструктировано. Наблюдается расхождение 

листов кровли, ржавчина и коррозия металла, деформация металла. 
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Изнутри, наблюдаются участки кровли, покрытые полиуретановой пеной. Кровельный 

материал со следами ржавчины, в местах расхождения фальцев наблюдается монтажная 

пена. 

Фото 28, 29. Кровля металлическая, фальцевая. На отдельном участке использованы ме-
таллические листы с цветным полимерным покрытием. Наблюдаются участки с локаль-
ным ремонтом кровли: с оклеечной гидроизоляцией (на битумной основе с фольгирован-
ной плёнкой) и участок, покрытый рубероидом. 

Фото 30, 31. Окрытие купола башни эркера со шпилем и шаром выполнено из листовой 
стали с покраской. Окрасочное покрытие полностью деструктировано. 

Фото 32, 33. Наблюдается расхождение листов кровли, ржавчина и коррозия металла, де-
формация металла. 
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Фото 34, 35. Изнутри, наблюдаются участки кровли, покрытые полиуретановой пеной. 
Кровельный материал со следами ржавчины, в местах расхождения фальцев наблюдается 
монтажная пена. 

Фото 36, 37. Ржавчина кровельного металла. В стыках расхождения фальцев видна мон-
тажная пена 

1.6 Деревянные оконные заполнения 

Деревянные оконные заполнения в стене чердачного помещения из древесины хвойной 

породы (сосны) без краски. Состояние: загрязнения, посерение древесины, механические 

повреждения (сколы, отщепы), признаки биопоражения. 

Фото 38. Деревянные оконные заполнения 
древесины хвойной породы, не крашеные. 
Состояние: загрязнения, посерение древе-
сины, механические повреждения (сколы, 
отщепы), признаки биопоражения. 
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2 Лабораторные исследования строительных и отделочных материалов элемен-

тов отделки чердака и крыши 

2.1 Цель и задачи исследования 

Цель: лабораторные исследования материалов. 

В задачу лабораторных исследований входило: 

- отбор образцов проб;

- фотофиксация;

- петрография (определение породы и состава);

- дендрология (порода дерева);

- химический анализ (определение типа вяжущего, карбонатизации);

- определение групп вяжущих и связующих специфическими реакциями;

- микологические исследования.

Для решения поставленной цели и задачи было выполнено:

- визуальное обследование объекта;

- проведена фотофиксация состояния элементов конструкции крыши в условиях до-

ступности и освещённости; 

- выбраны участки для отбора образцов;

- отобрано и исследовано 7 образцов;

- проведены лабораторные физико-химические исследования образцов;

- подготовлен отчёт по результатам исследования.

2.2 Нумерация образцов по принадлежности к элементам отделки и отбор проб 

Нумерация образцов в отчёте представлена согласно нумерации образцов при отборе и 

обследовании. Образцы отбирались преимущественно в местах разрушения отделки (раз-

рывы, трещины, сколы, шелушения). 

2.3 Материалы и методы лабораторных исследований 

Образцы в лабораторных условиях исследовались следующими методами: 

• Минеральные материалы исследовались петрографическими и гранулометриче-

скими и химическими методами, с помощью химических реактивов микрокапельных ре-

акций: соляная кислота 0.1н, вода дистиллированная, 10% водный раствор бария хлорида 

2-водного и сравнением с эталонами.

• Степень щелочности в растворных материалах исследовалась индикатором щёлоч-

ности 1% спиртоводным раствором фенолфталеина (аналог индикаторной бумаги-

полоски). 
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• В процессе работы использовался микроскоп Микромед МС-5-ZOOM LED 32-

200X, с помощью которого в отражённом свете рассматривались специально 

приготовленные из образцов препараты. Получение изображения и его анализ 

проводились с помощью компьютерной программы «ToupTek View 4.11» и цветной 

камеры «ToupCam 14 MP».  

• Необходимо отметить, что цветопередача цветных фотографий в отчёте зависит от

производства фотопечати или, например, от монитора при просмотре фотографий и не яв-

ляется гарантией точной передачи цвета. 

• Последовательность слоёв в образцах приведена от основы снизу-вверх.

2.4 Схема отбора для исследования образцов материалов элементов отделки чер-

дака и крыши 

Илл. 1. Схема отбора для исследования образцов материалов элементов отделки чер-
дака и крыши здания 

1

23

5

4

6

7
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Петрография (состав), список образцов отделки чердака и крыши здания: 

1) Образец №2. Кладочный раствор кирпичной кладки стены чердака здания.

2) Образец №6. Штукатурный раствор с кирпичной кладки вентиляционного канала

чердака здания. 

Дендрология (порода дерева), список образцов чердака и крыши здания 

1) Образец №1. Дерево обрешётки крыши здания.

2) Образец №3. Дерево элемента стропил крыши здания.

3) Образец №4. Дерево элемента стропил крыши здания.

4) Образец №5. Дерево элемента стропил крыши здания.

5) Образец №7. Дерево элемента стропил крыши здания.

Микология (биопоражение), список образцов чердака и крыши здания: 

1) Образец №1. Дерево обрешетки крыши здания.

2) Образец №3. Дерево элемента стропил крыши здания.

3) Образец №4. Дерево элемента стропил крыши здания.

4) Образец №5. Дерево элемента стропил крыши здания.

5) Образец №7. Дерево с элемента тропил крыши здания.

2.5 Результаты исследования образцов материалов элементов отделки чердака и 

крыши здания. Петрография. Микология. Дендрология. Фотофиксация 

Образец №1. Дерево обрешётки крыши 

Фото 1-1 и 1-2. Место отбора образца №1 

Описание образца. Щепка дерева  

Дендрология и микология. 

Дерево хвойных пород – сосна. Микологические исследования приведены в п. 3. 
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Образец №2. Кладочный раствор кирпичной кладки стены чердака 

Фото 2-1. Место отбора образца №2 Фото 2-2. Место отбора образца №2 

Фото 2-3 и 2-4. Микрофото раствора образца №2. 

Описание образца. Фрагменты кладочного раствора светло-бежевого цвета 

Петрография. 

Кладочный раствор светло-бежевого цвета с серым оттенком из-за большого количе-

ства наполнителя плотный, непрочный, крошащийся при надавливании, пористый. 

Вяжущее – известковое. Также содержатся плохо перемешанные фрагменты белой из-

вести. Количество вяжущего от объема раствора порядка 20-25%. 

Наполнитель – кварц, полевой шпат, редкие листочки слюды (биотита), редкие черные 

зерна вероятно минерала амфибола. Размеры кварц-полевошпатовых зерен 0,1-2,5 мм 

(единичные зерна полевого шпата до 0,5 мм), слюды – 0,2-3,2 мм, черных зерен – до 0,5 

мм. Количество наполнителя от объема раствора порядка 75-80%. 
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Образец №3. Дерево элемента стропильной системы крыши 

Фото 3-1 и 3-2. Место отбора образца №3 

Описание образца. Щепка дерева  

Дендрология и микология. 

Дерево хвойных пород – сосна. Микологические исследования приведены в п. 3. 

Образец №4. Дерево элемента стропильной системы крыши 

Фото 4-1 и 4-2. Место отбора образца №4 

Описание образца. Щепка дерева  

Дендрология и микология. 

Дерево хвойных пород – сосна. Микологические исследования приведены в п. 3. 
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Образец №5. Дерево элемента стропильной системы крыши 

Фото 5-1 и 5-2. Место отбора образца №5 

Описание образца. Щепка дерева  

Дендрология и микология. 

Дерево хвойных пород – сосна. Микологические исследования приведены в п. 3. 

Образец №6. Штукатурный раствор с кирпичной кладки вентиляционного канала 

Фото 6-1. Место отбора образца №6 Фото 6-2. Микрофото раствора образа №6. 

Фото 6-3. Вид сверху на штукатурку 
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Описание образца. Фрагменты твёрдого минерального материала белого цвета с 

сероватым оттенком 

Петрография. 

Штукатурка. Раствор белого цвета с сероватым оттенком из-за большого количества 

наполнителя, плотный, пористый. Толщина слоя раствора 3,5-4 мм. 

Вяжущее – известково-цементное. Известковая составляющая карбонатизирована пол-

ностью. Соотношение составляющих примерно порядка 5-7 к 1, соответственно. Количе-

ство вяжущего от объема раствора порядка 30%. 

Наполнитель – кварц, полевой шпат, редкие листочки слюды (биотита), редкие черные 

зерна вероятно минерала амфибола, фрагменты деревянной щепы. Размеры кварц-

полевошпатовых зерен 0,1-2,5 мм (преобладающая фракция 0,1-1 мм), слюды – до 0,5 мм, 

черных зерен – до 0,3 мм, щепы – 1,1-3 мм. Количество наполнителя от объема раствора 

порядка 70%. 

Поверхность сильно загрязнена сажей, бытовой и уличной пылью и паутиной. 

Образец №7. Дерево элемента стропильной системы крыши здания 

Фото 7-1 и 7-2. Место отбора образца №7 

Описание образца. Щепка дерева  

Дендрология и микология. 

Дерево хвойных пород – сосна. Микологические исследования приведены в п. 3. 
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3 Микологические исследования материалов элементов отделки чердака и 

крыши 

3.1 Цель и задачи микологического обследования 

Целью микологического обследования являлось выявление видового состава 

биодеструкторов, основных форм, причин и степени разрушения материалов на объекте. 

В задачу исследований входило: 

- визуальное обследование;

- отбор и микологическое исследование проб поврежденных материалов;

- выявление основных видов биодеструкторов в пробах;

- оценка степени агрессивности выявленных микроорганизмов по отношению к

строительным  материалам; 

- определение степени биоповреждения материалов и конструкций;

- выявление причин биоповреждений материалов и конструкций;

Для решения поставленных задач было выполнено:

- визуальное обследование объекта;

- проведена фотофиксация зон, имеющих признаки биоповреждения;

- отобраны микологические пробы (5 образцов материалов с признаками

биоповреждения); 

- проведены  лабораторные микологические исследования проб;

- проанализирован качественный и количественный состав выявленных

микроорганизмов; 

- проведена оценка потенциальной опасности микробного сообщества для

обследованного объекта; 

- проанализированы полученные результаты.

3.2 Визуальное обследование объекта 

В ходе визуального обследования объекта зафиксированы повреждения древесины, 

обусловленные несколькими факторами. 

• Локально на древесине стропильной системы отмечены места периодических про-

течек и повышенного увлажнения. В зоне стыка элементов стропильной системы отмече-

ны следы движения влаги. 

• Локально отмечается темный и светлый налет на древесине обрешетки кровли.

• Отмечается локальное отслаивание поверхностного слоя древесины.

• На древесине присутствуют поверхностные загрязнения.

• Выявлены структуры грибов.
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• Местами древесина ослаблена.

3.3 Характеристика образцов для микологического исследования 

При обследовании и отборе проб для микологического анализа основное внимание бы-

ло уделено местам с характерными признаками повреждения (по результатам визуальной 

оценки). Для микологического анализа было отобрано 5 образцов поврежденных материа-

лов. Обследования проводились в соответствии с указаниями РВСН 20-01-2006 (ТСН 20-

303-2006). В ходе обследований осуществлялось детальное описание форм разрушения

материалов в соответствии с общепринятой международной методикой (Fitzner et al.,

1995) и рекомендациями РВСН 20-01-2006 (ТСН 20-303-2006). Оценивалось состояние

материалов, проводилось фотодокументирование. Характеристика образцов для миколо-

гического анализа представлена в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика микологических проб 

Образец №1. Дерево обрешетки крыши 

Описание образца №1. Древесина ослаблена, светлый и темный налет на поверхности 

древесины. Структуры дереворазрушающего (домового) гриба. 
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Образец №3. Дерево элемента стропильной системы крыши здания 

Описание образца №3. Древесина ослаблена, светлый и тёмный налётна поверхности дре-

весины. Структуры дереворазрушающего (домового) гриба. 

Образец №4. Дерево элемента стропильной системы крыши здания 

Описание образца №4. Древесина ослаблена, светлый налет на поверхности древесины. 

Белая порошкообразная субстанция с поверхности. 

Образец №5. Дерево элемента стропильной системы крыши здания 
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Описание образца №5. Древесина ослаблена, светлый налет на поверхности древесины. 

Признаки бурой гнили. Структуры дереворазрушающего (домового) гриба. 

Образец №7. Дерево элемента стропильной системы крыши здания 
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Описание образца №7. Древесина сильно повреждена, светлый пленчатый налет на по-

верхности древесины. Признаки бурой гнили, трухлявости. Следы жизнедеятельности 

насекомых. Структуры дереворазрушающего (домового) гриба. 

В качестве микологических проб были отобраны образцы материалов с биоповрежде-

нием: древесина с поверхностными налетами и признаками бурой гнили.  

3.4 Методика микологического анализа образцов 

Микологический анализ отобранных образцов с применением современных 

диагностических методов микологии. Для первичной изоляции, поддержания в культуре и 

идентификации микромицетов использовались следующие питательные среды: Чапека-

Докса, картофельно-глюкозный агар (КГА), агар Сабуро и сусло-агар. Способы выделения 

грибов в культуру из образцов поврежденных материалов: 

• рассев крошек и мелких фрагментов субстрата на поверхность питательной среды;

• метод смыва с поверхности субстрата, последующего разведения полученной сус-

пензии и посева на питательную среду - модификация метода почвенных разведений 

(Литвинов, 1969); 

• метод селективной изоляции грибов с поверхности субстрата на питательную среду

с помощью инъекционной иглы (Горбушина и др., 1996); 

• предварительная активация микромицетов во влажных камерах с последующим

переносом на питательную среду развивающихся зачатков грибов. 

Получаемые культуры инкубировали в термостате в течение 2-4 недель при температу-

ре 250С до получения спороношения, после чего проводилась идентификация микромице-

тов с использованием световой микроскопии. Для получения препаратов микромицетов 

применяли стандартную методику микроскопирования микроорганизмов в лактофеноле 

(вязкая консервирующая жидкость) с использованием предметных и покровных стекол. В 

ходе идентификации было изготовлено 20 препаратов. Идентификация микромицетов 
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проводилась с использованием отечественных и зарубежных определителей (Литвинов, 

1967; Barnett, 1967; Barron, 1968; Пидопличко, Милько, 1971; Ellis, 1971, 1976; Пидоплич-

ко, 1972; Левкина, 1974; von Arx, 1974; Билай, 1977; Кириленко, 1977, 1978; de Hoog, 

Hermanides-Nijhof, 1977; Hermanides-Nijhof, 1977; de Hoog, 1979; Лугаускас и др., 1987; 

Билай, Коваль, 1988;  Билай, Курбацкая, 1990; de Hoog, Guarro, 1995). Количественное 

определение пропагул грибов (колониеобразующих единиц – КОЕ) на 1 грамм субстрата 

осуществлялось методом разведений (Литвинов, 1969).  

Все полученные данные были обработаны и проанализированы в отношении видового 

разнообразия, численности, встречаемости и потенциальной опасности грибов - 

биодеструкторов. 

3.5 Результаты микологического анализа образцов 

В данном разделе приведены результаты лабораторного анализа проб, которые, наряду 

с данными визуальных обследований, послужили основой для объективной оценки состо-

яния материалов обследованного здания, а также составления необходимых рекомендаций 

по устранению последствий биологического поражения материалов.  

Полученные данные отражены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2. Результаты микологического анализа образцов 

№ 
образцов 

Материал образцов Список грибов Кол-во 
КОЕ* в 1г 
вещества 

1 Дерево обрешетки крыши зда-
ния. Древесина ослаблена, свет-
лый и темный налет на поверх-
ности древесины. Структуры 
дереворазрушающего (домово-
го) гриба. 

Cladosporium cladospori-
oides 
Penicillium decumbens 
Penicillium waksmanii 
Ulocladium chartarum 
Неспороносящий светло-
окрашенный гриб 

4000 

3 Дерево элемента стропильной 
системы крыши здания. Древе-
сина ослаблена, светлый и тем-
ный налет на поверхности дре-
весины. Структуры деревораз-
рушающего (домового) гриба. 

Cladosporium cladospori-
oides 
Penicillium decumbens 
Penicillium herqueri 
Ulocladium chartarum 
Неспороносящий светло-
окрашенный гриб 

2800 

4 Дерево элемента стропильной 
системы крыши здания. Древе-
сина ослаблена, светлый налет 
на поверхности древесины. Бе-
лая порошкообразная субстан-
ция с поверхности. 

Бактериальные колонии – 
много 
Неспороносящий светло-
окрашенный гриб  

300 
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5 Дерево элемента стропильной 
системы крыши здания. Древе-
сина ослаблена, светлый налет 
на поверхности древесины. При-
знаки бурой гнили. Структуры 
дереворазрушающего (домово-
го) гриба. 

Aspergillus versicolor 
Mucor hiemalis 
Penicillium decumbens 
Penicillium waksmanii 
Бактериальные колонии 
Неспороносящий светло-
окрашенный гриб 

3000 

7 Дерево элемента стропильной 
системы крыши здания. Древе-
сина сильно повреждена, свет-
лый пленчатый налет на поверх-
ности древесины. Признаки бу-
рой гнили, трухлявости. Следы 
жизнедеятельности насекомых. 
Структуры дереворазрушающе-
го (домового) гриба. 

Mucor hiemalis 
Mucor plumbeus 
Penicillium brevicompactum 
Penicillium herqueri 
Trichoderma viride  

9000 

*) Показатель микробной обсемененности КОЕ (число колониеобразующих единиц) в 

воздухе и на поверхностях является показателем для санитарной оценки состояния поме-

щений. 

Условная норма КОЕ в жилых помещениях - по рекомендации Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) - не более 500 КОЕ/куб. м. воздуха. 

Нормативов для оценки содержания микроскопических (плесневых) грибов на поверх-

ностях и в составе материалов на территории РФ не существует, все оценки носят экс-

пертный характер. 

Одним из методов экспертной оценки является использование градационной шкалы, 

где содержание КОЕ плесневых грибов на 1 дм2 поверхности или 1 грамм материала: 

от 100 до 1000 считается повышенным; от 1000 до 10000 - очень высоким, более 10000 

- крайне высоким.

Таблица 3. Видовой состав, деструктивные свойства и встречаемость грибов  в образ-

цах на обследованном объекте 

№№ Виды микромицетов Встречаемость 
в пробах 

Агрессивность по отноше-
нию к материалам 

1. Aspergillus versicolor 20 ++ 
2. Cladosporium cladosporioides 40 ++ 
3. Mucor hiemalis 40 + 
4. Penicillium brevicompactum 20 ++ 
5. Penicillium decumbens 60 + 
6. Penicillium herqueri 40 + 
7. Penicillium waksmanii 40 + 
8. Trichoderma viride 20 ++ 
9. Ulocladium chartarum 40 ++ 
10. Неспороносящий светло-

окрашенный гриб  
80 +- 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

Степень агрессивности по отношению к строительным материалам: 

(++) – активные биодеструкторы материалов и изделий 

(+) – биодеструкторы материалов и изделий 

(+-) – деструктивные свойства мало изучены 

В результате проведённых исследований в пробах повреждённой древесины обследо-

ванного здания выявлено 9 видов грибов, а также стерильный мицелий. Их численность, 

повышенная во всех пробах (за исключением пробы № 4), что свидетельствует о повы-

шенной степени биологического повреждения материалов. Изменение цвета древесины и 

поверхностное расслаивание обусловлены взаимосвязанными процессами старения и пе-

ременного увлажнения деревянных конструкций, а также процессами биодеструкции.  

Выявленные плесневые грибы способны вызывать поверхностную деструкцию матери-

алов в условиях повышенного увлажнения. Необходимо отметить, что они имеют мелкие 

споры, которые легко переносятся воздушными потоками и могут служить источником 

поражения материалов на объекте. Вместе с тем, на древесине локально могут развиваться 

дереворазрушающие грибы. Очевидно, что стерильный мицелий относится именно к этой 

группе биодеструкторов. Развитие данных деструкторов приводит к развитию бурой гни-

ли древесины, ее ослаблению и потере несущей способности. К местам риска следует от-

нести места стыков деревянных элементов и зоны повышенного увлажнения, а также сла-

бого проветривания. Здесь отмечено развитие структур дереворазрушающих (домовых) 

грибов. Наряду с грибами, в нескольких пробах повреждённой древесины выявлены и 

бактерии. Вместе с микромицетами они способны ускорять процессы поверхностной де-

струкции древесины.  

В целом, за годы эксплуатации объекта на отдельных участках древесины обрешётки 

развиваются активные биодеструкторы. Выявленное сообщество наиболее опасно при по-

вышенном увлажнении материалов. Степень деструкции древесины локально достигает 

II–III по РВСН 20-01-2006. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности ча-

стичной замены деревянных конструкций и проведения защитной обработки.   
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3.6 Фотофиксация результатов микологических анализов 

Выделение микромицетов на искусственную питательную среду 

Образец № 1 Образец № 3 

Образец № 4 Образец № 5 
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Образец № 7 
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4 Выводы по результатам натурного и лабораторного исследования материалов 

элементов отделки чердака и крыши 

• Исследовано 7 образцов, в том числе:

- петрография (состав) - 2 образца;

- дендрология (порода дерева) – 5 образцов;

- микология (биопоражение) – 5 образцов.

• Кирпичная кладка

Кирпичная кладка выполнена из глиняного полнотелого кирпича на известковом кла-

дочном растворе. Состояние кирпичной кладки. Деструкция отдельных блоков кирпича 

больше чем на половину объёма, деструкция кладочного раствора, вывалы и утраты бло-

ков кирпича, ремонтные поновление кладки раствором серого цвета, образования высо-

лов, сильные загрязнения, признаки биопоражения. Влажность кирпичной кладки на мо-

мент обследования повышенная. Рекомендуется реставрация кирпичной кладки с рас-

чисткой от цементных ремонтных обмазок, биоцидной обработки, заменой повреждённых 

кирпичных блоков и восстановлением утрат кладочного раствора. 

• Штукатурная отделка кирпичной кладки вентиляционных каналов

Штукатурная отделка кирпичной кладки выполнена на сложном известково-цементном

растворе без краски. Состояние штукатурки: трещины, утраты, биопоражения плесенью, 

сажистые и пылевидные черные загрязнения. Рекомендуется демонтировать штукатурку, 

так как она цементная, реставрировать кирпичную кладку, восстановить штукатурку из-

вестковой смесью без содержания цемента.  

• Деревянная стропильная система

Стропильная система и обрешётка крыши выполнена из хвойной древесины сосны. Со-

стояние древесины стропильной системы и обрешётки: растрескивание, обширные участ-

ки почернения, гниение, следы намокания, поражения домовым (белым) грибом, сильные 

пылевые загрязнения, механические повреждения. Влажность древесины на момент об-

следования не высокая. Рекомендуется ремонт древесины стропильной системы и обре-

шётки с заменой повреждённых деталей и элементов, с заменой поражённых домовым 

грибом деталей (протезирование). Частичная или полная замена деталей и протезирование 

осуществляется в соответствии с инженерно-конструкторским обследованиями и проект-

ным решением. Рекомендуется биоцидная и огнезащитная обработка всех деревянных де-

талей конструкции крыши. 

• Металлическое покрытие кровли. Кровля фальцевая из листов металл с ремонт-

ными участками (листы с полимерным покрытием, рубероид, гидроизоляция на битумной 

основе с фольгированным покрытием). Наблюдается неплотное обжатие фальцев кровли, 
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стыки листов заполнены монтажной пеной. Общее состояние металла кровли: локальные 

механические повреждения (изломы, коробление), ржавчина отдельных деталей кровли, 

биопоражения, загрязнения птичьим пометом, расхождения фальцев. 

Окрытие купола башни эркера со шпилем и шаром выполнено из листовой стали с по-

краской. Окрасочное покрытие полностью деструктировано. Наблюдается расхождение 

листов кровли, ржавчина и коррозия металла, деформация металла. 

Изнутри, наблюдаются участки кровли, покрытые полиуретановой пеной. Кровельный 

материал со следами ржавчины, в местах расхождения фальцев наблюдается монтажная 

пена. 

Рекомендуется замена кровли на новую в соответствии с проектом реставрации крыши. 

• Выводы по микологическому обследованию материалов

Выявлен высокий уровень микологического заражения древесины стропильной систе-

мы здания. Повреждения древесины сопряжены с наличием зон повышенного увлажне-

ния, а также физико-химическими процессами, обусловленными старением древесины. 

Отмечен значительный уровень загрязнения материалов. Развитие микромицетов наблю-

дается поверхностно при высокой численности колониеобразующих единиц. Встречаются 

участки с бурой гнилью и развитием дереворазрушающих (домовых) грибов.  

Выявленные микромицеты способны проникать вглубь материалов. Необходимо учи-

тывать, что в периоды повышения влажности материалов и внешней среды данные мик-

ромицеты способны переходить к активному росту и размножению, что может вызвать их 

расселение по объекту и способствовать биоповреждению материалов. Степень деструк-

ции древесины локально составляет II по РВСН 20-01-2006.  

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности частичной (возможно и пол-

ной) замены деревянных конструкций в местах поражения домовым грибом и гифами 

(гифы распространяются по древесине на очень большое расстояние и их может быть не 

видно на поверхности древесины), а также проведения защитной биоцидной обработки 

сохраняемого и нового дерева и кирпичных стен. Необходимо отметить, что на данный 

момент времени биоцидного средства для уничтожения плодового тела и гифов домового 

гриба нет. Необходимо обеспечить и контролировать правильный температурно-

влажностный режим, препятствующий увлажнению и развитию биодеструкторов на дере-

вянных конструкциях и кирпичной кладки стен чердака и вентиляционных каналов. 
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приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 
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ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

«04» апреля 2019 г. №0000000000000000000001069 
 

Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионПроект» 
190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, лит А, 3 этаж, офис 60, 

http://www.sro-mrp.ru 
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-П-161-09092010 
 

№ 
п/п 

Наименование Сведения 

1 

Сведения о члене саморегулируемой организации: 
идентификационный номер налогоплательщика, 
полное и сокращенное (при наличии) наименование 
юридического лица, адрес места нахождения, 
фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, дата рождения, место 
фактического осуществления деятельности, 
регистрационный номер члена саморегулируемой 
организации в реестре членов и дата его 
регистрации в реестре членов 

ИНН 7840336841; 
Общество с ограниченной 

ответственностью "Коневские 
Реставрационные Мастерские"; 

(ООО "КРМ"); 
191002, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, г. 
Санкт-Петербург, Загородный проспект, 

дом 7; 
Регистрационный номер в реестре членов: 

1755; 
Дата регистрации в реестре членов: 

04.04.2019 г. 

2 

Дата и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации, дата вступления в 
силу решения о приеме в члены саморегулируемой 
организации 

Решение Правление Ассоциации №14-04-
ПП/19 от 04.04.2019 г. действует с 

04.04.2019 г. 

3 
Дата и номер решения об исключении из членов 
саморегулируемой организации, основания 
исключения 

 

4 

Сведения о наличии у члена саморегулируемой 
организации права соответственно выполнять 
инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства по договору подряда на 
выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору 
строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов 
заключения договоров: 

 

 

а) в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии); 

Имеет право осуществлять подготовку 
проектной документации по договору 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключаемым с 

использованием конкурентных способов 
заключения договоров в отношении 

объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

25



 

 

№ 
п/п 

Наименование Сведения 

 

б) в отношении особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального 
строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии); 

Имеет право осуществлять подготовку 
проектной документации по договору 

подряда на подготовку проектной 
документации, заключаемым с 

использованием конкурентных способов 
заключения договоров в отношении особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии) 

 

в) в отношении объектов использования атомной 
энергии 

Отсутствует право осуществлять 
подготовку проектной документации по 

договору подряда на подготовку проектной 
документации, заключаемым с 

использованием конкурентных способов 
заключения договоров в отношении 

объектов использования атомной энергии 

5 

Сведения об уровне ответственности члена 
саморегулируемой организации по обязательствам 
по договору подряда на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, в соответствии с 
которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда 

Не превышает пятьдесят миллионов 
рублей (второй уровень ответственности 
члена саморегулируемой организации) 

6 

Сведения об уровне ответственности члена 
саморегулируемой организации по обязательствам 
по договорам подряда на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, по 
договорам строительного подряда, заключаемым с 
использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств 

Не превышает пятьдесят миллионов 
рублей (второй уровень ответственности 
члена саморегулируемой организации) 

7 

Сведения о приостановлении права выполнять 
инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства 

 

 

Исполнительный директор    Базаров А.Ю. 
  (подпись)   

М.П. 
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Введение 

В данном томе приведены методико-технологические рекомендации по отдельным ви-

дам реставрации строительных и отделочных материалов крыши и чердачного помещения 

объекта «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Арина». Местоположение: 

Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг, ул. Ленина, д. 7. 

Материалы, технологии реставрации рекомендованы на основании натурного обследо-

вания, лабораторных исследований и на основании современного состояния реставраци-

онной науки, техники и нашего опыта, доступности и применимости материалов.  

В методико-технологических рекомендациях приведены оригинальные названия мате-

риалов и фирм на момент создания документации.  

В первую очередь до начала реставрации кирпичной кладки необходимо выполнить ра-

боты по воссозданию кровли и просушки участков кладки стен здания с повышенной 

влажностью согласно инженерно-конструкторским и архитектурным частям проекта ре-

ставрации объекта.  

Кладочные работы с кирпичом, реставрация кирпича, штукатурные и малярные работы 

и другие работы с водными материалами при работе на открытом воздухе должны быть 

закончены категорично, примерно за 1 месяц до наступления заморозков (даже кратко-

временных). 

Реставрированные поверхности, элементы и конструкции (для которых применялись 

водные материалы) должны находиться не менее 30 суток в тёплых условиях со стабиль-

ной температурой воздуха и реставрированной поверхности и земли не ниже плюс 5°С и 

не выше плюс 30°С. 

О приобретении материала, согласно данным рекомендациям, производитель работ или 

заказчик может принимать решение самостоятельно. Приобретаемые материалы должны 

иметь соответствующие сертификаты и технологические описания применения, перевоз-

ки, хранения и сведения о безопасности материала на языке страны применения материа-

ла. Для работы с приобретаемыми материалами необходимо получить от поставщика или 

производителя материала последние (актуальные) действующие технические описания, 

паспорт, нормативы или памятки по работе с материалами (составами, смесями, красками 

и т.п.) на момент реставрации. 

Добавление в материалы, затворяемые водой, не предписанных методикой или техни-

ческим описанием на материал химических препаратов/составов/растворов разного назна-

чения (в том числе противоморозных присадок, добавок и т.п.), запрещается без согласо-

вания с авторским и техническим надзором. 
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Все скрытые работы актировать актом скрытых работ, вести журнал производства ре-

ставрационных работ, вести фотофиксацию всех этапов работ, на все применяемые мате-

риалы иметь техническое описание поставщика или производителя и соответствующие 

сертификаты, этапы работ оформлять в установленном порядке по принадлежности с 

предъявлением специалисту охраны памятников, авторскому и техническому надзору, за-

казчику. 

В чердачном помещении установить термометры/гигрометры для фиксирования погод-

ных температурных условий и огнетушители, в соответствии с архитектурным проектом 

реставрации здания и по согласованию с авторским и техническим надзором.  

Для планирования реставрационных работ необходимо иметь дефектные ведомости по 

принадлежности к поверхностям и материалам в соответствии с архитектурным проектом 

реставрации здания. 

Подрядной организации необходимо заранее позаботиться о своевременном согласова-

нии колеров красок, фактур, профилей по назначению и заказе или резервировании мате-

риалов у поставщиков и изготовителей.  

При проведении реставрационных работ допускается корректировка технологии ре-

ставрации, уточнения цвета, колеров, слоев, минералогического и другого состава основ, 

материалов и применяемых материалов, по согласованию с авторским и техническим 

надзором, заказчиком, пользователем и охраной памятников в установленном законода-

тельном порядке. 

Принимая во внимание разнообразие поверхностей и условий объекта, разную квали-

фикацию подрядчика, реставрационная фирма, заказчик/пользователь не освобождается, 

тем не менее, от обязанности проверять все материалы на целесообразность их примене-

ния, согласно предусмотренному назначению, а также их специальную пригодность для 

конкретных условий объекта на момент работ.  

Примечание! Конструктивные мероприятия по устранению трещин в кирпичной клад-

ке, усилению кирпичной кладки методом инъектирования или иным способом для кир-

пичной кладки или для отдельных трещин в данную работу не входят. Однако, если эти 

работы будут запланированы, они должны быть выполнены на этапе после расчистки и 

подготовки кладки к оштукатуриванию в соответствии с архитектурным проектом рестав-

рации здания. Особые требования: для инъектирования рекомендуется применять инъек-

ционный материал без цементного вяжущего, не полимерный и не синтетический. 
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1 Методико-технологические рекомендации по отдельным видам реставрации и 

ремонту строительных и отделочных материалов элементов конструкции крыши и 

чердачного помещения здания  

 

1.1 Общие положения 

Реставрационные работы рекомендуется проводить только в тёплое время года. Реко-

мендуется во время работ закрывать рабочую площадку кровли и чердачного помещения 

сверху влагозащитной плёнкой или сделать временный навес для защиты чердачного по-

мещения и верхних этажей от ветра, грязи и от дождевого увлажнения. 

Рекомендуется для приведения конструкций кровли в работоспособное техническое со-

стояние, в соответствии с архитектурным проектом демонтировать старую кровлю, обре-

шётку и металлические окрытия дымовых/вентиляционных каналов по всей площади 

кровли для утилизации. Ремонт, протезирование и/или замену выявленных при натурном 

обследовании поврежденных деревянных элементов стропильной системы и деталей 

крыши осуществлять по архитектурному проекту реставрации. 

Рекомендуется следующий перечень работ: 

- сделать навес над старой кровлей; 

- убрать строительный, бытовой мусор с чердачного помещения по согласованию с 

пользователем, авторским и техническим надзором; 

- убрать нефункциональные конструкции, предметы, провода и т.п. по согласованию с 

пользователем, авторским и техническим надзором; 

- выполнить демонтаж кровли с обрешёткой; 

- выполнить демонтаж оконных заполнений и их коробок; 

- выполнить протезирование и/или замену поврежденных и биопораженных деревян-

ных элементов и деталей конструкции стропильной системы крыши по архитектурному 

проекту реставрации; 

- выполнить огнебиозащитную обработку всех сохраняемых и новых деревянных эле-

ментов и деталей крыши; 

- восстановить обрешётку по всей площади крыши; 

- восстановить кровельное покрытие и оконные заполнения с коробками по архитек-

турному проекту реставрации; 

- выполнить реставрацию кирпичной кладки; 

- восстановить штукатурную отделку кирпичной кладки (при ее наличии); 

- выполнить покраску штукатурной отделки кирпичной кладки (при ее наличии); 

- выполнить реставрацию металлических конструкций на кровле из чёрного металла. 
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1.2   Восстановление, протезирование и/или замена поврежденных и биопоражен-

ных деревянных элементов и деталей конструкции крыши. Замена обрешетки 

Протезирование и/или замену поврежденных и биопораженных деревянных элементов 

и деталей конструкции крыши, а также замену оконных заполнений и их коробок и обре-

шетки по всей площади крыши осуществлять по архитектурному проекту реставрации.  

Материалы, применяемые для несущих деревянных конструкций крыши (фермы, стро-

пила, обрешетка и т.п.) должны отвечать требованиям действующих нормативных доку-

ментов согласно СП 64.133301. Для изготовления деревянных конструкций следует при-

менять древесину преимущественно хвойных пород. Древесину твердых лиственных по-

род следует использовать для нагелей, подушек и других деталей. Качество древесины, 

сорт, класс прочности и пр. характеристики для элементов несущих конструкций, должны 

соответствовать дополнительным требованиям, указанным в соответствующих приложе-

ниях к СНиП II-25-80.  

 

1.3   Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций крыши 

Огнебиозащитная обработка выполняется для всех сохраняемых и новых деревянных 

элементов крыши составом из списка: 

- «Биопирен Пирилакс-Прайм»2 готовый на водной основе огнебиозащитный раствор, 

устойчивый к вымыванию биопирен для наружных и внутренних работ (ф. ООО «Рубеж, 

Санкт-Петербург, официальный представитель «НПО «Норт»). Материал уничтожает 

плесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли и препятствует их повторному появ-

лению; защищает от жука-древоточца; защищает древесину от возгорания; увеличивает 

срок службы деревянных строений; снижает растрескивание древесины, консервирует по-

верхность, замедляет ветшание; предназначен для комплексной защиты деревянных дета-

лей. Совместим с большинством лакокрасочных материалов (ЛКМ). Не тонирует древе-

сину. Плёнку на поверхности не образует.  

- «Неомид 450-1»3, водный готовый раствор (ф. ООО «Неомид», Санкт-Петербург). 

Высокоэффективное средство для огнезащиты и антисептирования древесины для наруж-

ных и внутренних работ в условиях, исключающих вымывание состава с обработанной 

поверхности. Переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудно горючий материал, 

обеспечивая I (первую) группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009, за-

щищает от гниения, возникновения плесени. Предназначено для комплексной защиты от 

огня и биопоражений деревянных конструкций и изделий (стен, балок, строительных си-
                                                           

1 СВОД ПРАВИЛ. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Актуализированная редакция СНиП II-25-80 
2 Техническая информация, стоимость и наличие https://nort-spb.ru/catalog/goods/biopiren_pirilax_prime/#1054 
3 Техническая информация, стоимость и наличие https://www.neomid.ru 
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стем, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков и т. д.). Срок сохра-

нения огнезащитного эффекта до 7 лет. Срок сохранения биозащитного эффекта до 10 лет. 

- «ХМХА-1110»4, готовый раствор (ф. ЗАО «Антисептик», Санкт-Петербург). 

Выбранный материал применять по технологии производителя и в соответствии с 

предписаниями по технике безопасности по хранению и работе с материалом от произво-

дителя. 

После биоогнезащитной обработки новые деревянные детали перед монтажом необхо-

димо сушить до влажности 12 вес. % и только потом устанавливать на место по назначе-

нию. Деревянные элементы монтировать на оцинкованный крепёж (саморезы, гвозди и 

пр.) по архитектурному проекту. При необходимости выполнить дополнительную био-

цидную обработку дерева в местах подтёски и монтажа. 

 

1.4   Замена кровельного покрытия 

Замена кровельного покрытия осуществляется по архитектурному проекту реставра-

ции.  

Для закрепления кровельных материалов к несущим конструкциям крыши (к прогонам, 

обрешетке) следует предусматривать крепежные элементы с антикоррозионной защитой в 

соответствии с требованиями СП 28.13330. 

 

1.5   Демонтаж штукатурки с кирпичной кладки 

Штукатурку рекомендуется демонтировать до кирпичной кладки. По согласованию с 

авторским надзором, на старой штукатурке сохранить небольшие участки-маяки для 

определения толщины новой штукатурки. Демонтаж штукатурки выполнять вручную с 

применением соответствующего ручного инструмента методом скалывания, максимально 

сохраняя кирпичную кладку, старый кирпич и кладочный раствор без применения скалы-

вающего, рубящего и режущего, долбящего электроинструмента. 

 

1.6   Сушка кирпичной кладки  

Рекомендуется сушка расчищенной кирпичной кладки до нормативных значений 5 вес. 

% (места и глубина измерений уточняются и согласовываются в рабочем порядке с автор-

ским и техническим надзором), согласно архитектурному проекту реставрации и по согла-

сованию с авторским и техническим надзором на месте. Только после этого можно начи-

нать реставрацию отделочных материалов и установку новых деревянных конструкций. 

Допускается, применить для нагрева воздуха около кирпичной кладки электрических 
                                                           

4 Техническая информация, стоимость и наличие www.antiseptikspb.ru.  
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нагревателей (без прямого нагрева кладки) и применения электрических промышленных 

осушителей воздуха. 

 

1.7        Реставрация кирпичной кладки 

1.7.1   Общие положения 

Реставрация кирпичной кладки производится методами, принятыми в реставрации на 

памятниках архитектуры в Северо-Западном регионе для кирпичных кладок, подлежащих 

нанесению штукатурной смеси с краской и не подлежащих нанесению штукатурной смеси 

с краской. Производство работ по реставрации кирпичной кладки выполняется при сле-

дующих условиях: 

- температура наружного воздуха (среднесуточная) – не ниже плюс 50С; 

- минимальная температура кладки в слое до 10 см – не ниже плюс 50С; 

- максимальная температура на поверхности кладки не выше плюс 300С; 

- относительная влажность воздуха – 30 – 90 %; 

- остаточная влажность кирпичной кладки (кирпич и кладочный раствор) и другого 

растворного материала должна быть не более 5 вес.%5 на глубину 20-30 мм при примене-

нии штукатурки, кладочного раствора, грунтовки и краски. 

Рекомендуется следующая схема реставрации кирпичной кладки: 

- фотофиксация состояния до реставрации; 

- уточнить зоны и степень дефектов и разрушений кирпичной кладки (биопоражений, 

засоленных участков, деструкций, утраты, поновления цементным раствором); 

- удалить нефункциональные предметы с кирпичной кладки по согласованию с автор-

ским надзором; 

- удалить вручную осыпающиеся и плохо держащиеся элементы кирпичной кладки: 

кирпич (целый можно использовать повторно) и кладочный раствор; 

- очистить от деструктированного кладочного раствора и кирпича; 

- просушка расчищенной кирпичной кладки до нормативных значений 5 вес. % (места и 

глубина измерений уточняются и согласовываются в рабочем порядке с авторским и тех-

ническим надзором). Только после этого можно начинать реставрацию отделочных мате-

риалов и установку новых деревянных конструкций. Допускается применить для нагрева 

воздуха около кирпичной кладки электрических нагревателей (без прямого нагрева клад-

ки) и применения электрических промышленных осушителей воздуха.  

                                                           
5 Нормативный документ. СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 
редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1), п. 7.2. табл. 7.2 
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- удалить твёрдые легкоудаляемые частички, высолы с поверхности кирпичной кладки 

вручную сухим способом (кисть, смётка, сжатый воздух, промышленный пылесос); 

- биоцидная обработка кирпичной кладки химическим средством; 

- восстановить монолитность кирпичной кладки в местах разрушений путём укладки 

нового кирпича в подготовленные для этих целей зоны на раствор на известковом вяжу-

щем; 

- устранить крупные дефекты поверхности на кирпиче с помощью цветного минераль-

ного камнезаменителя (для кирпичной кладки без штукатурки); 

- восстановление кладочного раствора кирпичной кладки в местах утрат и расчистки; 

- нанести штукатурку в соответствии с архитектурным проектом реставрации; 

- нанести минеральную силикатную краску на штукатурку в соответствии с архитек-

турным проектом реставрации; 

 

1.7.2   Переборка (вычинка) кирпичных вставок 

Переборке (вычинке) подлежат, если не предусмотрено иное действие согласно архи-

тектурному проекту реставрации и по согласованию с авторским и техническим надзором 

на месте, вставки кирпича любого цвета и размера с хаотичным расположением и без пе-

ревязки с кладкой. При переборке или вычинке делать подпорки для исключения обруше-

ния кирпичной кладки по архитектурному проекту реставрации и по согласованию с ав-

торским и техническим надзором. 

 

1.7.3 Расчистка и удаление (демонтаж) кирпича и кладочного раствора 

Удалению (демонтажу) подлежат деструктированный, поражённый высолами, расколо-

тый, с трещинами и потерявший связь с основой кирпич, кладочный раствор. Деструкти-

рованный, сыпучий, крошащийся кладочный раствор рекомендуется расчистить вручную 

подходящим инструментом без применения электроинструмента (глубину уточнить по 

месту и согласовать с авторским надзором). Удалять (демонтировать) материалы реко-

мендуется вручную, методом скалывания максимально аккуратно с помощью скарпели, 

зубила, долота, молотка, кисточки. Старые прочные кирпичи не выбрасывать, их можно 

использовать повторно по согласованию с авторским и техническим надзором после 

очистки от кладочного раствора, отбраковки и биоцидной обработки.  
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1.7.4 Удаление кирпичей, поражённых высолами и высолов с поверхности кирпи-

чей открытой кирпичной кладки 

Рекомендуется удалять на участках открытой кирпичной кладки с поверхности кирпи-

чей видимые высолы (согласно фиксации до реставрации и после расчистки кирпичной 

кладки, особенно в зонах с разрушенной штукатуркой и краской). Если кирпич слоится 

или имеет многочисленные трещины, в которых содержатся значительное количество вы-

солов, такой кирпич рекомендуется удалять из кладки по согласованию с авторским и 

техническим надзором. Удаление высолов и кирпичей необходимо выполнять до начала 

проведения работ по вычинке.  

Степень расчистки кирпичной кладки уточнить на месте совместно с авторским и тех-

ническим надзором. 

Для обессоливания солей с поверхности открытой кирпичной кладки рекомендуется 

выполнение следующих мероприятий: 

а) ручная и механизированная очистка карбонатных, бикарбонатных сульфатных, 

хлоридных и нитратных высолов; 

б) допускается обессоливание водорастворимых сульфатных, бикарбонатных, хло-

ридных и нитратных высолов методом вытяжки с помощью компресса. 

Применение  реактивов и химических способов обессоливания не рекомендуется. 

Способы а) и б) могут сочетаться друг с другом в разной последовательности. 

 Ручная и механизированная очистка. 

Рекомендуется удалить с поверхности кирпичей на участках открытой кирпичной 

кладки видимые карбонатные высолы (и возможные сульфатные, нитратные, хлоридные 

водорастворимые соли) методом ручной очистки без применения воды с помощью жёст-

кой пластиковой щётки или кистью, а также с помощью компресса. Если кирпич слоится 

или имеет многочисленные трещины, в которых содержатся много видимых белых высо-

лов, такой кирпич рекомендуется удалять из кладки по согласованию с авторским и тех-

ническим надзором. Степень расчистки кирпичной кладки уточнить на месте совместно с 

авторским и техническим надзором. 

 Обессоливание с помощью компресса (вытяжка водорастворимых сульфатов, 

хлоридов, нитратов, бикарбонатов). 

Кирпичная кладка может обессоливаться с помощью сухого специального состава рас-

твора Entsalzungskompresse6 (ф. «Remmers», Германия и Санкт-Петербург), который при-

готавливается смешиванием с водой перед применением, готовая смесь наносится на 

кладку. Состав удаляет из кладки водорастворимые соли, состоящие из анионов сульфа-
                                                           

6 Техническая информация, стоимость и наличие www.remmers.ru 
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тов (их присутствие обосновывается применением цемент-содержащей штукатурки, кото-

рая содержит сульфаты), хлоридов, гидрокарбонатов, нитратов и щелочных и щёлочнозе-

мельных катионов калия, натрия, кальция, магния и др.  

Entsalzungskompresse - композитный сухой состав, состоящий из бентонита, натураль-

ной целлюлозы, высококачественного прокалённого кварцевого песка (содержание влаги 

не более 0,04%). Обессоливание поверхности осуществляется методом наложения ком-

пресса на участок, поражённый солями. Перед нанесением компресса основание увлажня-

ется дистиллированной или деионизированной водой. Для приготовления компресса две 

весовые части порошка смешиваются с одной весовой частью дистиллированной или де-

ионизированной воды до пластической консистенции. Материал наносится на подготов-

ленное основание толщиной 15 мм - 30 мм и укрывается на скотч полиэтиленовой плён-

кой на время, чтобы раствор быстро не высыхал. Высохший компресс тщательно и акку-

ратно удаляется с поверхности, при необходимости, наносится повторно.  

Процесс обессоливания с помощью глиняного пластыря занимает много времени, но он 

не требует постоянного наблюдения, дорогостоящего оборудования или высококвалифи-

цированного персонала. Его можно сочетать с другими работами. 

Компресс можно приготовить также из бентонитовой глины ручного изготовления и 

фильтровальной бумаги. 

В качестве абсорбента солей кирпичной кладки рекомендуется использовать:  

- глина бентонитовая типа ВР-1 Никольского месторождения Воронежской области ТУ 

6-12-52-73, содержащая не менее 65% монтмориллонита, измельчённая в шаровой мель-

нице до дисперсности 50 меш (или аналог). Глиняная масса для работ по обессоливанию 

содержит 50% по весу сухой молотой глины и 50% дистиллированной воды ГОСТ 6709-

72. Расход исходного продукта (сухой молотой глины) – от 4,4 до 15 кг на кв.м. 

- глина бентонитовая комовая Б-6 ГОСТ 25795-83 

- фильтровальная бумага ГОСТ 12026-76. 

Для приготовления массы, которая поглощает соли, нужны пластмассовые ёмкости, 

механическая или ручная мешалка, а также пластмассовые лопатки для наложения на сте-

ну глиняной массы. Для удаления последней после высыхания понадобятся пластмассо-

вые шпатели и щётки средней жёсткости. 

При ручном изготовлении компресса бентонитовую глину добавляют в воду, смеши-

вают, тщательно перемешивают до получения мягкой, клейкой пасты. Наилучшими каче-

ствами обладает масса, полученная предварительным замачиванием глины за 1-2 суток до 

начала работ и хранящаяся в закрытых ёмкостях. 
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При ручном изготовлении компресса фильтровальную бумагу нарезают кусочками, за-

ливают дистиллированной водой до консистенции бумажной пульпы непосредственно пе-

ред нанесением компресса. 

После того, как обрабатываемая стена полностью обмазана компрессом, ее необходимо 

защитить от солнца и дождя или от воздействия любого источника тепла, которое может 

вызвать слишком быстрое высыхание. Если высокая температура воздуха и ветер могут 

слишком быстро высушить компресс, накладывают полиэтиленовую плёнку, защищая 

раствор от высыхания. Можно устроить навес из брезента. 

В течение последующих дней осуществляют уход за глиняным компрессом и бумажной 

пульпой, поддерживая массу в пластичном состоянии: при необходимости увлажняя ее 

набрызгом дистиллированной воды при подсыхании глины и бумажной пульпы и защи-

щая от попадания влаги во время дождя. 

Срок контакта компресса и кирпичной кладки - до четырёх недель. Чтобы ускорить 

обессоливание, можно последовательно в течение 2-3 недель наложить попеременно 3-5 

компрессов. Если на локальном участке компресс пересох и осыпался, наносят дополни-

тельно компресс на обнажившуюся поверхность, предварительно смочив ее водой из рас-

пылителя. 

По мере высыхания, пластырь вытягивает из кладки воду с растворенными в ней соля-

ми. Вода, испаряясь с поверхности компресса, оставляет на ней кристаллы соли, которые 

имеют вид налёта на компрессе. В зависимости от условий сушки и толщины стен, время 

контакта составляет от нескольких дней до нескольких недель, иногда целый месяц. За 

этот период глина компресса светлеет, трескается, сжимается и отваливается от стены.  

Обычно, примерно через 3 недели компресс, абсорбировавший соли, счищают шпате-

лями и пластмассовыми щётками. Крепёж сетки вынимают клещами, а оставшуюся глину 

и пульпу свёртывают в рулон вместе с сеткой. Использованный компресс нужно сразу же 

поместить в пластиковые мешки и убрать с места проведения работ. Хорошо просушива-

ют поверхность и тщательно счищают остатки глины жёсткой щёткой, а затем волосяны-

ми щётками. Осыпь глины с солями необходимо удалять с территории памятника. Недо-

пустимо смывать водой из шланга части пластыря, упавшие вниз, потому что соли опять 

будут впитаны кладкой. В затенённых местах, где компресс не высыхает длительное вре-

мя, через 3 недели производят ее подсушку с помощью воздуходувного аппарата неболь-

шой мощности. 

Обработанные участки промывают водой. Если после естественной сушки на промытой 

поверхности снова появляются высолы, операции обессоливания повторяют, выдерживая 
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компресс на кладке суммарно до одного месяца при контроле наличия солей аналитиче-

ским методом. 

Контроль содержания солей 

При разметке участков для обработки наличие солей белого цвета на камне устанавли-

вают визуально. 

Содержание солей в глиняной массе и бумажном компрессе контролируют в ходе работ 

методом количественного химического анализа, отбирая пробы от последовательно нала-

гаемых глиняных и бумажных компрессов, пока содержание водорастворимых солей в 

глине достигнет величины суммарно ≤ 0,1 % вес. Перед установкой компресса необходи-

мо замерить уровень солей в исходном чистом компрессе.  

В процессе работ наличие солей можно контролировать экспресс-методом непосред-

ственно на объекте. Для этого отбирают пробы компресса с поверхности кладки и иссле-

дуют их на содержание сульфатов, нитратов, соды и др. анионов, катионов и химических 

солей. 

Удаление высолов и кирпичей необходимо выполнять до начала проведения работ по 

мастиковке и вычинке кирпичной кладки.  

 

1.7.5    Биоцидная обработка кирпичной кладки 

Для обработки всей предварительно очищенной кирпичной кладки с целью уничтоже-

ния невидимых биодеструкторов строительного материала рекомендуется применить 

биоцид без хлора из списка: 

• «Полисепт»7 5%-й водный раствор (ф. ООО «Фарма-Покров», Московская об-

ласть), готовить из сухого концентрата перед применением. Вода для приготовления рас-

твора должна быть техническая, жесткость мягкая8; 

• «Неомид BIO Ремонт» водный концентрат (ф. ООО «Неомид», Санкт-Петербург). 

Высокоэффективное средство для усиленной защиты строительных материалов на мине-

ральной основе (камень, шифер, черепица, бетон, кирпич, кафельная плитка и т.д.) от бак-

терий, плесневых грибов и их спор, которые могут оказывать отрицательное воздействие 

на здоровье человека и животных, а также мхов, лишайников, водорослей. Применяется 

внутри и снаружи помещений в жилых комнатах, кухнях, ваннах, туалетах, банях, гара-

жах, подвалах, на фасадах и фундаментах зданий, памятников и т. д., обеспечивает защиту 

                                                           
7 Техническая информация, стоимость и наличие www.pharma-pokrov.ru, info@restau.ru.  
8 ГОСТ 31865-2012 «Вода. Единица жесткости» 
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от повторного появления биопоражений на срок до 25 лет. Вода для приготовления рас-

твора должна быть техническая, мягкая жесткость9. 

•  «СТОУНТЭК 311»10 водный раствор (ООО «СТОУН Технология», Санкт Петер-

бург). 

Уделить особенное внимание тщательной обработке кирпичной кладки, длительное 

время находившейся без штукатурки и в зонах с высолами. Биоцидный раствор приготав-

ливать по технологии производителя. Биоцидный раствор не смывать. Разные биоцидные 

растворы не применять на одном участке. Биоцидный раствор наносить методом распы-

ления из ручного полуавтоматического распылителя с соблюдением техники безопасности  

и с применением защиты одежды, волос, лица и органов дыхания. Прогнозируемый рас-

ход готового состава не менее 500 мл/м2/многократно.  

Перед нанесением новой штукатурной смеси, после биоцидной обработки, необходима 

просушка кирпичной кладки в естественных условиях до восстановления нормативных 

параметров влажности (до остаточной влажности 5 вес.%11 на глубину до 20-30 мм). Воз-

можно, применить принудительный нагрев воздуха (не кладки!) с помощью электрическо-

го обогревателя, термопушки или калорифера с организацией проветриванием помеще-

ния. 

 

1.7.6    Устранение дефектов кирпичной кладки  

1.7.6.1    Общие положения 

Исходя из состояния кирпичной кладки, рекомендуются следующие технологические 

операции: 

- вычинка кирпичной кладки в местах утрат, разрушения, сдвижек, замены, вывалов 

кирпичной кладки 

- устранение глубоких дефектов поверхности кирпичей (сколы, ямки, выбоины глуби-

ной от 1 см и до 40 мм – без покрытия штукатуркой); 

- восстановление кладочного раствора кирпичной кладки в местах утрат и расчистки. 

Примечание! Конструктивные мероприятия по устранению трещин в кладке, усилению 

кирпичной кладки, методом инъектирования или иным способом для кирпичной кладки 

или для отдельных трещин, в данную работу не входят. Однако, если эти работы будут 

запланированы, они должны быть выполнены на этапе после расчистки и подготовки 

                                                           
9 ГОСТ 31865-2012 «Вода. Единица жесткости» 
10 Техническая информация, стоимость и наличие www.stonetek-spb.ru.  
11Нормативный документ. СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 
редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1), п. 7.2. табл. 7.2 
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кладки к оштукатуриванию. Для инъектирования рекомендуется применять инъекцион-

ный материал без цементного вяжущего, не полимерный и не синтетический. 

 

1.7.6.2    Вычинка кирпичной кладки  

При выполнении вычинки рекомендуется применить следующие технологические опе-

рации: 

- удаление оставшейся части кирпича из кладки (выполняется при расчистке кирпичной 

кладки); 

- расчистка поверхности гнезда от кладочного раствора и продуктов разрушения кир-

пича в месте вставки (выполняется при расчистке); 

- подготовка кирпича и кладочного раствора; 

- вставка подобранного по размеру кирпича с использованием кладочного раствора.  

Кирпич и место установки перед вставкой кирпича обильно увлажняются водой. 

Для восполнения утрат кирпичей, рекомендуется возможно, использовать старинные 

кирпичи с данного объекта или со здания того же времени постройки, как и данный объ-

ект. Старинные кирпичи должны быть максимально целыми, без видимых трещин и зна-

чительных сколов.  

Кирпичи перед применением должны быть максимально сухими (остаточная влажность 

не более 5 вес. %) и очищенными от кладочного раствора и грязи.  

Кирпичи перед использованием рекомендуется обработать биоцидным составом, для 

этого кирпичи необходимо полностью окунуть в ёмкость с биоцидным раствором. Вы-

ждать не менее 1 часа. Вынуть кирпичи и положить на просушку под проветриваемый 

навес, закрывающий от дождя.  

Кирпичи на предмет применения оценить (провести отбраковку) непосредственно пе-

ред применением комиссионно, с авторским и техническим надзором и технологом-

конструктором. Если вычинка производится в местах кирпичной кладки, не влияющей на 

прочностные характеристики здания, тогда стоит руководствоваться законом №73-ФЗ12, в 

соответствии с которым старинный кирпич не исследуется на химические и прочностные 

свойства. Если вычинка производится в кирпичной кладке, влияющей на прочностные ха-

рактеристики, тогда старинный кирпич должен удовлетворять ГОСТ 530-2012 «Кирпич и 

камень керамические. Общие технические условия», в этом случае старинные кирпичи 

могут быть подвергнуты дополнительным исследованиям (из партии, например).  

Для новой кладки в соответствии с архитектурным проектом (например, при перебор-

                                                           
12 Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
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ке), по согласованию с авторским и техническим надзором и архитектором охраны памят-

ников и реставратором-конструктором, в старинной кладке можно использовать совре-

менные кирпичи по ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические 

условия». Кирпичи не должны иметь трещин, расслаивания, выкрашивания, внутренних 

высолов; при простукивании молотком кирпич должен издавать равномерный чистый и 

ясный звук.  

Все кладочные работы рекомендуется вести при температуре воздуха не менее плюс 

8°С и не выше плюс 30°С, в течение всей реставрации. При вычинке необходимо соблю-

дать толщину и профиль кладочного шва, характерного для оригинальной кирпичной 

кладки. Для новой кладки и в местах вычинки старой кладки на известковом кладочном 

растворе в качестве нового кладочного раствора рекомендуется использовать материал на 

выбор согласно лабораторным исследованиям: 

• «Кладочная известковая сухая смесь М50»13 (ф. ООО «Торговый Дом Ремикс», 

Санкт Петербург). 

• «Рунит кладочная известковая смесь (М50)»14 (ф. ООО «Рунит», Санкт-Петербург). 

Использовать воду: вода техническая, мягкая жесткость15 - до необходимой консистен-

ции. 

Выбранную подрядчиком кладочную смесь применять строго по техническому описа-

нию на материал производителя. Учитывая, что новый кирпич может отличаться по раз-

мерам от старого, строгое соблюдение ширины наружного шва кирпичной кладки остав-

ляется на решение авторского надзора. При наличии больших участков потери прочности 

кладки или разрушений при выполнении работ предусмотреть армирование восполняе-

мых участков, в соответствии с инженерно-архитектурным проектом реставрации. При 

проведении работ по вычинке сложных профилей оконных и дверных проёмов, при необ-

ходимости, кирпич подтёсывать. 

 

1.7.6.3    Устранение дефектов поверхности кирпича методом мастикования рас-

творным материалом-камнезаменителем 

Устранение дефектов поверхности кирпичей методом мастикования рекомендуется вы-

полнить только для открытой кирпичной кладки, не подлежащей нанесению штукатурной 

смеси с краской.  

Поверхность кирпичной кладки перед применением камнезаменителя обеспылить про-

мышленным пылесосом. 
                                                           

13 Техническая информация, стоимость и наличие www.petromix.ru.  
14 Техническая информация представлена, стоимость и наличие www.agiogk.ru.  
15 ГОСТ 31865-2012 «Вода. Единица жесткости» 
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Дефекты поверхности кирпича только лицевой версты, которые можно устранить ме-

тодом мастикования, согласовать со специалистом охраны памятников и авторским 

надзором по месту. Дефекты поверхности кирпича глубиной примерно до 10 мм устранять 

методом мастиковки не рекомендуется. Мастиковать кирпич только точечно. Сплошная 

мастиковка кирпича запрещается. Если вся поверхность кирпича испорчена, тогда реко-

мендуется этот кирпич полностью заменить на новый.  

Для устранения дефектов поверхности кирпича глубиной примерно от 10 мм до 40 мм 

(если дефект больше, кирпич надо менять) рекомендуется применять цветной камнезаме-

нитель (сухая смесь) из списка: 

• Сухая заводская смесь «Рунит Камнезаменитель мелкий №1-№14»16 (ф. ООО «Ру-

нит», Санкт-Петербург). Применять для устранения мелких и незначительных дефектов 

поверхности согласно данным производителя материала. 

• Сухая заводская смесь «Рунит Камнезаменитель крупный №1-№14»17 (ф. ООО 

«Рунит», Санкт-Петербург). Применять для устранения средних и крупных дефектов по-

верхности согласно данным производителя материала. 

• Сухая заводская смесь «Реноватор Камнезаменитель»18 (ф. ООО «Материалы «Ре-

новатор», Санкт-Петербург). Применять для устранения мелких и средних дефектов по-

верхности согласно данным производителя материала. 

• Камнезаменитель крупнозернистый (докомпоновочный раствор) Resmix FM-G19 

(производитель ф. ООО «РесМикс», Санкт-Петербург, г. Колпино). Применять для устра-

нения средних и крупных дефектов поверхности согласно данным производителя матери-

ала. 

• Реставрационный раствор докомпоновочный мелкозернистый (камнезаменитель) 

Resmix FM-F20 (производитель ф. ООО «РесМикс», Санкт-Петербург, г. Колпино). При-

менять для устранения мелких и незначительных дефектов поверхности согласно данным 

производителя материала. 

• Вода: рекомендуется техническая, мягкая жесткость21 - до необходимой конси-

стенции. 

Места применения камнезаменителя согласовать с авторским надзором. Выбранный 

подрядчиком камнезаменитель применять строго по техническому описанию на материал 

производителя. Расход камнезаменителя уточнить на объекте. Совсем мелкие сколы и 
                                                           

16 Техническая информация, стоимость и наличие www.agiogk.ru.  
17 Техническая информация, стоимость и наличие www.agiogk.ru.  
18 Техническая информация, стоимость и наличие www.renovator-spb.ru.  
19 Техническая информация, стоимость и наличие https://resmix.ru.  
20 Техническая информация, стоимость и наличие https://resmix.ru.  
21 ГОСТ 31865-2012 «Вода. Единица жесткости» 
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углубления, поверхностные микротрещинки и выветривания не рекомендуется устранять 

камнезаменителем (кирпичная кладка подлежит нанесению штукатурки). 

Камнезаменитель возможно подбирать по цвету и фактуре к кирпичу. Необходимо учи-

тывать, что минеральный камнезаменитель набирает цвет, прочность и фактуру не сразу. 

При высыхании камнезаменитель покрывается полуглянцевой корочкой, под которой дру-

гой оттенок и фактура камнезаменителя. Поэтому для более точной оценки цвета и факту-

ры необходимо достаточное время после нанесения камнезаменителя, примерно от недели 

до двух. Рекомендуется применять камнезаменитель с заводской колеровкой.  

Перед масштабным применением камнезаменителя на кирпиче необходимо делать 

пробные мастиковки для утверждения цвета, насыщенности, блеска, фактуры и согласо-

вать их с авторским надзором и охраной памятников по месту. 

 

1.7.6.4    Восстановление кладочного раствора кирпичной кладки в местах боль-

ших утрат и расчистки 

Для кирпичной кладки, подлежащей оштукатуриванию. Старый прочный кладочный 

раствор кирпичной кладки на глубине в кладке примерно до 5-7 мм специально не восста-

навливается новым кладочным раствором. Такой кладочный шов заполняется штукатур-

ным обрызгом. Таким образом, сцепление новой штукатурки с кирпичной кладкой будет 

оптимальное и эффективное, по сравнению, если бы новый кладочный раствор был бы 

заподлицо с кирпичом. 

Для кирпичной кладки без штукатурки. Новый кладочный раствор наносить заподлицо 

с кирпичной кладкой 

В качестве нового кладочного раствора глубиной примерно от 5-7 мм до 20 мм и более, 

или заподлицо с кладкой рекомендуется кладочный раствор из списка: 

• «Кладочная известковая сухая смесь М50»22 (ф. ООО «Торговый Дом Ремикс», 

Санкт Петербург). 

• «Рунит кладочная известковая смесь (М50)»23 (ф. ООО «Рунит», Санкт-Петербург). 

Использовать воду: вода техническая, мягкая жесткость24 - до необходимой консистен-

ции. 

Кладочный раствор применять строго по техническому описанию на материал произ-

водителя. Расход кладочного раствора применить согласно техническому описанию для 

выбранного материала.  

Рекомендуемые технологические операции; 
                                                           

22 Техническая информация, стоимость и наличие www.petromix.ru.  
23 Техническая информация представлена, стоимость и наличие www.agiogk.ru.  
24 ГОСТ 31865-2012 «Вода. Единица жесткости» 
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- подготовка (расчистка, биоцидная обработка) подходящим инструментом (выпол-

няется на этапе расчистки кирпичной кладки); 

- обеспыливание (сжатый воздух, промышленный пылесос, кисть); 

- увлажнение шва чистой технической водой кистью или методом распыления из 

распылителя ручного или полуавтоматического; 

- приготовление и нанесение кладочной смеси методом намазки и вдавливания под-

ходящим инструментом; раствор наносится слоями не более 10 мм за один намёт с интер-

валом 3-4 дня;  

- твердение и просушка естественная 2-3 дня; 

- увлажнение готовой поверхности шва (от 1 до 3 раз в сутки в течении недели) чи-

стой технической водой кистью или методом распыления из распылителя ручного или по-

луавтоматического и уплотнение при твердении для устранения усадки и трещин подхо-

дящим инструментом;  

- удаление известковой корки подходящим металлическим инструментом (узкий ме-

таллический шпатель), возможно, как непосредственно перед нанесением штукатурки, так 

и примерно через неделю после нанесения кладочной смеси, уточнить по месту; 

- обеспыливание (сжатый воздух, промышленный пылесос, кисть) непосредственно пе-

ред нанесением штукатурки. 

 

1.8     Восстановление штукатурной отделки  

1.8.1   Подготовка поверхности для нанесения штукатурного раствора 

Нанесение штукатурного раствора производится на реставрированную кирпичную 

кладку. Работы по восстановлению штукатурки производятся при температуре (среднесу-

точной) наружного воздуха, не ниже плюс 80С и не выше плюс 300С, при температуре по-

верхности кирпичной кладки и сохраняемой штукатурки не ниже плюс 80С и не выше 

плюс 300С и при температуре кладочного раствора не ниже плюс 80С и не выше плюс 

300С. Скорость ветра в приповерхностных слоях основы не более 0,5 м/сек. 

 

1.8.2    Штукатурные работы   

Для восстановления штукатурного покрытия рекомендуется применять программу из-

вестковых штукатурных смесей из списка следующих производителей: 

1) Состав №1. Готовые штукатурные смеси на основе гидратной извести фирмы ООО 

«Рунит»25, Санкт-Петербург: 

- Обрызг - «Рунит Оригинальная крупная штукатурка». Толщина 5 мм - 7 мм. 
                                                           

25 Техническая информация, стоимость и наличие www.agiogk.ru.  
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- Грунт - «Рунит Оригинальная крупная штукатурка». Толщина не более 10 мм для 

одного слоя за одно нанесение. 

- Накрывка - «Штукатурка Рунит Классическая накрывочная». Толщина 5 мм - 7 мм. 

2) Состав №2. Готовые штукатурные смеси на основе гидратной извести заводского 

изготовления фирмы ООО «Торговый Дом Ремикс»26, Санкт Петербург. 

- Обрызг. «Штукатурка известковая крупнозернистая LP-01» Толщина 5 мм - 7 мм. 

- Основной слой. «Штукатурка известковая крупнозернистая LP-01». Толщина не 

более 10 мм для одного слоя, за одно нанесение. 

- Накрывка. «Штукатурка известковая накрывочная LP-02» Толщина 5 мм - 7 мм. 

3) Состав №3. Готовые штукатурные смеси на основе гидратной извести фирмы ООО 

«Торговый Дом МДМ»27, Санкт-Петербург: 

- Обрызг - «Экстра Б крупная». Толщина 5 мм - 7 мм. 

- Грунт - «Экстра Б крупная известковая». Толщина не более 10 мм для одного слоя 

за одно нанесение. 

- Накрывка - «Экстра Б известковая». Толщина 5 мм - 7 мм. 

Вода для приготовления штукатурки должна быть техническая мягкой жёсткости28.  

Выбранную подрядчиком штукатурную смесь приготавливать и применять по техноло-

гии производителя. 

Подготовка основания выполняется согласно рекомендациям производителя выбран-

ной штукатурной смеси. 

Поверхность кирпичной кладки перед нанесением штукатурной смеси не гидрофобизи-

ровать, не обрабатывать флюатом (флуатом), кислотой, синтетическим полимерным 

праймером, бетонконтактом, силикатной грунтовкой.  

Нанесение штукатурной смеси выполняется по общепринятой технологии штукатур-

ных работ и включает в себя: 

−  подготовку основания; 

− обеспыливание основания 

− увлажнение кирпичной кладки водой; 

− обрызг; 

− грунт; 

− накрывка; 

− удаление известковой корки; 

                                                           
26 Техническая информация, стоимость и наличие www.petromix.ru.  
27 Техническая информация, стоимость и наличие www.td-mdm.ru.  
28 ГОСТ 31865-2012 «Вода. Единица жесткости» 
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− смачивание и уход за штукатуркой. 

Дополнительная информация по нанесению штукатурной смеси. 

Перед нанесением штукатурки кирпичную кладку хорошо обеспылить с помощью 

промышленного пылесоса и увлажнить кирпичную кладку методом полива. В зависимо-

сти от ситуации, впитываемости кирпичей, температуры окружающего воздуха увлажне-

ние кладки можно делать накануне нанесения штукатурки или за пару часов. Если кир-

пичная кладка сильно влажная, то увлажнять ее не надо.  

Основное правило – не наносить на сухую кирпичную кладку и на не обеспыленную 

кирпичную кладку, также не наносить на кирпичную кладку только что увлажнённую во-

дой, смоченную. В первом случае влага из штукатурного раствора быстро уйдёт в кир-

пичную кладку, и раствор будет непрочный, хрупкий, во втором случае – будет плохое 

сцепление штукатурного раствора с кирпичной кладкой, т.к. вода в кирпичной кладке бу-

дет мешать сцеплению раствора с кирпичом.  

Обрызг наносить из ковшика методом наброски, тонким слоем, размазать по кирпич-

ной кладке. Дать подсохнуть обрызгу 1 день. Штукатурный обрызг сразу после наброски 

или накидывания сразу размазать, распределить по стене, чтобы он не стекал и не трес-

кался при высыхании.  

Далее наносить первый основной слой штукатурной смеси. Можно слегка, перед нане-

сением основного слоя увлажнить обрызг чистой водой, чтобы штукатурный обрызг не 

был сухим. Штукатурный основной слой не наносить толстыми слоями более 10 мм, так 

как он будет тяжёлый, будет отваливаться от стены и трескаться при высыхании. Основ-

ной слой разровнять, но не выравнивать.  

На следующий день или через день удалить с основного слоя известковую корку шпа-

телем или специальной тёркой, лёгкими круговыми движениями. На следующий день 

начать смачивание чистой водой основной слой из распылителя, равномерно методом 

орошения 1-2 раза в день в зависимости от погоды. Увлажнение делать 4 дня подряд.  

Далее основной слой должен высыхать ещё 4 дня. Далее можно увлажнить основной 

слой чистой водой и нанести ещё один основной слой и повторить все операции с основ-

ным слоем и нанести также штукатурную накрывку.  

Высыхание одного основного слоя рекомендуется 10 дней, штукатурной накрывки - 5 

дней. Далее смачивать штукатурку чистой водой методом орошения 5-7 дней 1-2 раза в 

день. Для профилированных участков толщина штукатурки задаётся шаблонами, согласно 

проекту реставрации и может регулироваться по месту, после расчистки от штукатурки, 

красок и шпаклёвок и зависит от кривизны кладки стены на каждом конкретном участке. 

Толщина слоя в этом случае, может быть до 10 мм (возможно или одного слоя 5 мм или 
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нанесение в два слоя по 5 мм). Время высыхания и созревания штукатурки и качество 

штукатурки перед финишной отделкой, зависит от многих факторов: начального качества 

компонентов, толщины наброска намёта, общей толщины намёта, температуры и влажно-

сти основы и воздуха, ухода за штукатуркой.  

Шпаклёвка по штукатурке перед нанесением краски не предусматривается. 

Фактуру поверхности штукатурной накрывки согласовать с авторским надзором и 

охраной памятников. 

Все штукатурные работы необходимо завершить не менее чем за 1 месяц до наступле-

ния неустойчивой с ночными и дневными заморозками погоды.  

 

1.9    Покраска штукатурки 

1.9.1    Оценка состояния штукатурки  

Новая штукатурка должна хорошо просохнуть до влажности 5 вес.%29 (или соответ-

ствующего значения для сухой поверхности по данным влагомера), быть прочной, несу-

щей, не издавать глухой и неравномерный звук при простукивании, без трещин, не долж-

на быть покрыта известковой корочкой, не должна блестеть, должна быть капиллярно 

впитывающей, пористой. Проверка впитывающей способности штукатурки осуществляет-

ся путём её смачивания водой из распылителя. При смачивании водой штукатурка должна 

равномерно темнеть, равномерно и быстро впитывать влагу, не должна быть покрыта 

мелкой сеткой трещин. Для удаления известковой корочки рекомендуется провести шли-

фование наждачной бумагой средней и мелкой зернистости. Участки штукатурки с повы-

шенной остаточной влажностью должны быть просушены в естественных условиях до 

нормативного значения 5 вес.% на глубину 20 мм – 30 мм. 

 

1.9.2 Нанесение финишного покрытия на штукатурку  

Для покраски оштукатуренных поверхностей стен чердака, дымовых труб и вентиляци-

онных каналов рекомендуется силикатная программа из списка производителей:  

 Окрасочная силикатная система фирмы-поставщика ООО «ТСК-СПб»30 (Санкт-

Петербург/ф. Caparol, Германия): 

• грунтовка-концентрат водная силикатная Sylitol Konzentrat 111. 

• краска дисперсионно-силикатная матовая однокомпонентная Sylitol-Finish.  

 Окрасочная силикатная система фирмы ООО «Рунит»31 (Санкт-Петербург): 

                                                           
29 Нормативный документ. СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 
редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1), п. 7.2. табл. 7.2 
30 Техническая информация, стоимость и наличие https://www.tsk-spb.ru 
31 Техническая информация, стоимость и наличие www.agiogk.ru.  
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• грунтовка силикатная Рунит. 

• краска силикатная Рунит. 

Выбранную подрядчиком грунтовку и краску применять по технологии производителя. 

Подробные инструкции по подготовке, применению и последующей обработке краски и 

грунтовки следует получить у фирмы производителя или поставщика материалов.  

Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания сили-

катных материалов должна быть не ниже плюс 8ºС и не более плюс 30ºС. Не наносить 

грунтовку и краску при прямых солнечных лучах, дожде или ветре (например, закрыть 

окрашиваемый участок сеткой для лесов). Грунтование и окраска в туман, дождь любой 

интенсивности категорически запрещается. Не допускается попадание атмосферных осад-

ков на окрашенную поверхность в течение 5 дней после окрашивания (особенно для 

насыщенных цветов). 

Колер краски применяется согласно проекту реставрации. Цвет выбранной краски ре-

комендуется уточнить на подготовленной поверхности или согласно требованиям охраны 

памятников, при естественном освещении в хорошо просматриваемом месте и с расстоя-

ния в разное время суток. После согласования цвета рекомендуется заказывать выбранную 

фасадную краску на всю площадь окрашиваемой поверхности. 

 

1.10   Реставрация металлических конструкций из чёрного металла на кровле 

здания  

1.10.1   Расчистка поверхности металла от краски и ржавчины 

Непрочно держащиеся рыхлые слои краски, ржавчины, грязь и др. удаляют вручную 

стальными щётками или скребками до здорового несущего металла. Для очистки от плот-

ных слоев красок и коррозии применяется комбинированный способ очистки из списка: 

- метод ручного применения абразивной корщетки; 

- метод воздействия горячего воздуха электрического термофена и снятия размягчён-

ных слоев краски скребком. 

- метод воздействия химической смывки и снятия размягчённых слоев краски скреб-

ком. Краску с поверхности металла рекомендуется удалить химическим способом с по-

мощью химической смывки из списка: 

• Смывка-Гель32 (ф. АО «НовБытхим», Санкт-Петербург). 

• Химическая смывка «Химитек Смывка»33 (ф. «НПФ «Химитек», Санкт-Петербург); 

                                                           
32 Техническая информация, стоимость и наличие ww.newchem.ru 
33 Техническая информация, стоимость и наличие www.chemitech.ru  
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• Химическая смывка «Химитек Антивандал-Форте-Аэрозоль»34 (ф. «НПФ Хими-

тек», Санкт-Петербург);  

• Химическая смывка «Химитек Антивандал»35 (ф. «НПФ Химитек», Санкт-

Петербург); 

• Химическая смывка в ассортименте36 Димет® (№158, 161, 222, 223, СП-67); СП-6, 

СП-7, ДИМЕТ® «Смывка старой краски» №281, ДИМЕТ® «Смывка старой краски» мар-

ка АФТ-1 (ф. ООО «Менделеев», Санкт-Петербург).  

Смывка не должна содержать метиленхлорида. Тип смывки, время экспозиции, способ 

применения и пр. подобрать экспериментально в зависимости от максимального эффекта, 

доступности и безвредности и в соответствии с консультациями и рекомендациями по-

ставщика состава. Выбранную смывку применять по технологии производителя и в соот-

ветствии с предписаниями по технике безопасности по хранению и работе с материалом 

от производителя. 

Базовая технология применения смывки. Выбранную подрядчиком смывку нанести на 

небольшой фрагмент старой краски кирпичной кладки шпателем или кистью, подождать 

пока краска станет мягкой, удалить мягкую краску и остатки смывки шпателем. Площадь 

обработки должать такой, чтобы успеть удалить размягчённою краску и смывку пока они 

не затвердели. Очистку выполнять небольшими участками. При необходимости, особенно 

при высокой положительной температуре воздуха, нанесённую на краску смывку можно 

закрыть на время стрейч-пленкой, чтобы смывка дольше была влажной и в рабочем состо-

янии. Снятую краску со смывкой утилизировать в мешки. Поверхность металла сразу по-

сле удаления смывки и краски поверхность кирпичной кладки обезжирить растворителем 

(руководствоваться Технической документацией для смывки) для удаления остатков 

смывки и краски. Работа со смывкой должна производиться при температуре воздуха и 

основы не ниже плюс 10ºС и не выше плюс 30ºС. 

Очистка производится до чистого металла. 

 

1.10.2 Восстановление утраченных элементов 

Недостающие элементы восстанавливаются по аналогии с сохранившимися элементами 

из чёрной стали и устанавливаются на сварку. Дефектные стальные части рихтуются по 

месту. Решение о восстановлении утраченных или разрушенных фрагментов принимается 

согласно архитектурному проекту реставрации.  

 
                                                           

34 Техническая информация, стоимость и наличие www.chemitech.ru 
35 Техническая информация, стоимость и наличие www.chemitech.ru 
36 Техническая информация, стоимость и наличие www.dmendeleev.com 
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1.10.3 Специальная противокоррозионная обработка сохраняемого и нового 

металла 

Рекомендуется не позже 2-х часов после очистки металла от краски, ржавчины и за-

грязнений выполнить следующие технологические операции: 

- очистить вручную от металлической и бытовой пыли сухой кистью или промыш-

ленным пылесосом; 

- выполнить химическое преобразование поверхности чёрного металла преобразовате-

лем ржавчины «НОТЕХ»37, который фосфатирует и пассивирует поверхность металла, 

снижает образование подплёночной коррозии под слоем лакокрасочного покрытия. Со-

став приготавливается из концентрата «НОТЕХ» путём разбавления концентрата «НО-

ТЕХ» водой в соотношении 1:2 по массе. Материал наносить кистью сразу после очистки 

металла. Вода для приготовления раствора должна быть техническая мягкая жесткость38.  

 

1.10.4 Нанесение противокоррозионной грунтовки и краски 

Для покраски чёрного металла конструкций рекомендуются противокоррозионные ма-

териалы из списка: 

Система 1. Лакокрасочная система фирмы ЛКЗ «Эмлак» (Санкт-Петербург): 

• грунт «ФЛ-03к»39. Один слой; 

• краска «Акрэм-металл»40. Два слоя. 

 Система №2 фирмы ООО «Текнос»41 (Санкт-Петербург). 

• антикоррозионная краска «Феррекс». Один слой; 

• краска по металлу краска «Футура 40». Два слоя. 

 Система №3 (ф. ООО «Тиккурила»42 (Санкт-Петербург). 

• грунт «Rostex-Super». Один слой; 

• краска «ПАНССАРИМААЛИ». Два слоя. 

Выбранные подрядчиком материалы наносить по техническим требованиям фирмы 

производителя. Цвет и блеск краски выбирать согласно проекту реставрации и согласо-

вать с авторским надзором на месте путём пробных покрасок.

                                                           
37 Техническая информация, стоимость и наличие www.notehspb.ru 
38 ГОСТ 31865-2012 «Вода. Единица жесткости» 
39 Техническая информация, стоимость и наличие www.emlak.ru.  
40 Техническая информация, стоимость и наличие www.emlak.ru.  
41 Техническая информация www.teknos.ru 

42 Техническая информация www.tikkurila.ru 
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1. Введение 
Данным проектом предусматриваются ремонтно-реставрационные работы крыши и кровли 

здания - Жилой дом с магазином акционерного общества «Арина» расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. Выборг, пр. Ленина, д. 7. 

Здание построено в границах исторической части города Выборг в 1900-1901 гг. 

авторы Э. Густавсон, А. Шульман. 

Первоначальное назначение здания соответствует современному использованию – Жилой дом с 

магазинами. 

• Класс ответственности здания – II. 

• Степень огнестойкости – III. 

• Степень долговечности –II. 

• Климатический район строительства – IIB 

• Ветровой район – II. 

• Снеговой район – III. 

• Расчетная зимняя температура -26 ºС. 

Ремонтные мероприятия по зданию направлены на сохранение предметов охраны памятника. 

 

1.1. Краткие исторические сведения: 
Исследуемый памятник архитектуры – жилой дом c магазинами бывшего Акционерного 
общества «Арина» расположен на пересечении пр. Ленина и Московского пр. 
Памятник расположен в Центральном районе г. Выборга, в границах исторического городского 
района Пантсарлахти, сформировавшегося в результате внедрения градостроительного плана 
Б.О. Нюмальма в 1861 г. На картах Выборга к. XIX – нач. XX вв. владельческий участок 
памятника обозначен как Pantsarlahti 4 или Pl-4. Формирование застройки района Пантсарлахти 
началось еще в средние века. В XV столетии здесь, далеко за пределами городской стены 
располагался монастырский госпиталь. По приказу выборгского наместника Э.А. Тотта в 1470 
г. рядом с госпиталем была поставлена часовня в честь Марии Магдалины и было устроено 
кладбище. Вместе с тем, жилого строительства в этом районе в то время не велось. 
Развитие средневекового Выборга в восточном направлении началось в конце XV в., когда 
территория средневекового («Каменного») города, обнесенного в 1470-х гг. стеной с башнями, 
уже не могла вместить растущее городское население. Обширное предместье было защищено 
лишь земляными валами. Вероятно, в силу этого новый участок жилой застройки получил 
название Вал или Земляной город3. В правление короля Эрика XIV в 1560-х гг. инженер 
Андерсу Моларе (Мааляре) и немецкий фортификатор Иоганн де Порте (в документах он часто 
упоминается под именем Юхана де Месса или «Юхана-измерителя») приступили к 
строительству новой линии обороны Выборга – Хорнверка4. К концу 1580-х гг. в Выборге 
сформировалась новая фортификационная полоса, образованная тремя куртинами и двумя 
угловыми бастионами: Эуроп – на северо-востоке и Панцерлакс - на юго-востоке5. Именно по 
названию последнего примыкающий к бастиону район Выборга впоследствии получил свое 
наименование. Однако произошло это только в середине XIX в., когда оборонительные 
сооружения главной Выборгской крепости стали серьезным препятствием для развития города. 
К 1860 г. на территории будущего района Пантсарлахти располагалось только несколько 
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деревянных домов и огороды. Городские власти Выборга неоднократно обращались к военным 
властям с просьбой о сносе укреплений. В сентябре 1859 г., по просьбе бургомистра И. Эрна, в 
Выборг с инспекцией прибыли военный министр России Н.О. Сухозанет и генерал-губернатор 
Великого княжества Финляндского Ф.Ф. Берг.6 Результатом поездки стал их доклад 
императору, в котором сообщалось о ветхости старых укреплений, было высказано 
предложение основную часть укреплений «передать безвозмездно городу на снос с тем, чтобы 
очищенные места были застраиваемы обывательскими домами и иными строениями»7. 11 
января 1860 г. Александр II утвердил эти предложения. В 1860-е годы старые укрепления – за 
исключением бастиона Панцерлакс и части южной куртины – были срыты. 
В это же время, согласно новому генеральному плану застройки Выборга (плану Нюмальма), в 
городе прокладывались новые улицы и формировались новые районы жилой застройки. Одним 
из таких районов и стал район Пантсарлахти, занимавший площадь от Торкельской ул. до 
залива (с севера на юг) и от ул. Васа 8 до Батарейной горы (с запада на восток). Кварталы 
сформировавшегося районы Пантсарлахти обозначены на карте Выборга 1876 г. (Илл. 1) 
желтым цветом. Новый район был разбит на примерно одинаковые по площади владельческие 
участки размером около 53 х 41,6 м9, причем кварталы вмещали в себя, как правило, по шесть 
участков, разделенных между собой неширокими полосами зеленых насаждений. Первым 
сооружением нового района стали бани Шаталова, располагавшиеся рядом с площадью 
Красного источника (Красной площадью), построенные в 1855 г., еще до утверждения плана 
Нюмальма. 
Строительство каменных домов в Пантсарлахти было в первые годы невозможно - в центре 
нового района было болото, и зыбкие низкие почвы легко затапливались. В 1877 г. в районе 
была проведена мелиорация, что позволило осваивать территорию более интенсивно10. Тем не 
менее, только в 1900 г. здесь началось строительство 4-х – 5-и этажных домов. И самым первым 
многоэтажным домом в Пантсарлахти стал исследуемый памятник – дом акционерного 
общества «Арина», расположенный на владельческом участке № 4. 
Застройка рассматриваемого участка деревянными строениями началась в 1888 г., когда по 
проекту губернского архитектора Выборга Брюнольфа Блумквиста здесь были построены два 
деревянных дома (жилой дом и хозяйственная постройка). Жилой дом своим фасадом был 
обращен к Брахенкату (Московскому проспекту), тогда как хозяйственное строение 
располагалось в глубине участка (Илл. 2)11. На этом же чертеже обозначен план участка, на 
котором показаны следы предыдущего межевания, выполненного до того, как Торкельская 
улица была проложена вплоть до Батарейной горы (эти работы проводились в конце 1870-х гг.). 
В 1892 г. А. Исакссон проводил реконструкцию жилого дома с устройством крытого крыльца 
со стороны бокового фасада, обращенного в сторону Торкелинкату (Илл. 3). На его чертеже 
обозначен план участка, а также выполнены прорисовка фасада здания, его план и разрез. 
Чертеж показывает, что это было достаточно типичное для Выборга строение, вытянутое, под 
четырехскатной вальмовой кровлей, установленное на высоком каменном основании. Цоколь 
здания выполнен с учетом перепада высот (здание располагалось на склоне холма). Фасад 
здания был украшен сдвоенными полуколоннами, подкарнизным рельефным фризом и 
сандриками над оконными проемами. Со стороны Брахенкату располагался главный вход в дом. 
Характерно, что ни на проекте Блумквиста, ни на чертежах Исакссона не указан владелец 
участка. 
В 1900 г. по заказу акционерного общества «Арина» (жилищно-строительное паевое 
общество)12 на участке №4 начинается строительство исследуемого памятника. Первым 
свидетельством о подготовке этого строительства является план участка и нового дома, 
выполненный архитектором Эмилем Густафссоном. 
Эмиль Густафссон родился в Выборге в семье моряка Андерса Йоханна Густафссона в 1869 г. 
Закончив реальную школу в родном городе, поступил в Хельсинкское политехническое 
училище на архитектурное отделение. Диплом архитектора получил в 1890 г. Уже в 
студенческие годы в летнее время он подрабатывал в известных архитектурных бюро Густава 
Нюстрёма, Брунольфа Блумквиста и Вольдемара Аспелина. Сразу же по окончании учебы, 
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после короткой учебной поездки в Германию, Густафссон поступил на работу в контору 
Выборгского губернского архитектора. В первые рабочие годы участвовал в подготовке 
проектов общественных зданий в различных городах Финляндии, повышал квалификацию в 
архитектурных школах Германии. В 1890-х гг. служил в главном архитектурном управлении 
Финляндии, а в 1897 г. вышел в отставку, чтобы заниматься частной практикой. Совместно с 
Алланом Шульманом Густафссон выполняет для Выборга несколько проектов жилых домов, 
самым заметным из которых стал проект дома для а/о «Арина». В 1903 г. Сотрудничество 
архитекторов было прервано – Густафссон вернулся на государственную службу, однако в 
должности архитектора главного архитектурного управления проработал только 17 дней. В 
ноябре 1903 г. он скоропостижно скончался в Выборге. 
План нового дома (Илл. 4) охватывает всю территорию владельческого участка. Здание должно 
было двумя фасадами выходить на обе пересекающиеся улицы, причем со стороны 
Торкельской улицы предполагалось устроить проезд во двор дома. Сложная планировка 
строения с вытянутыми боковыми фасадами образовывала в плане прямоугольное открытое 
пространство двора. На чертеже указано и расположение существующего деревянного дома, 
который предполагалось снести. 
Согласно сохранившимся чертежам, четырехэтажное здание со стороны улицы Брахенкату 
(Илл. 5) должно было иметь вытянутый симметрично организованный фасад с рядами 
декоративно оформленных сдвоенных окон, подоконными панно, фризом из рустовки. В 
плоскости центрального щипца была размещена надпись, указывающая на владельцев здания. 
Особенно привлекательно решение угла здания, соединяющего два лицевых фасада, через 
устройство высокого эркера (в уровне трех этажей), увенчанного восьмиугольной башней, 
перекрытой луковичным куполом и завершенной шпилем. 
Фасад со стороны ул. Торкеля (Илл. 6) почти идентичен. С восточной стороны фасада башню 
уравновешивает высокий декоративный щипец. В нижнем ярусе, в центральной части фасада, 
устроена проездная арка, над которым оборудован прямоугольный эркер, завершающийся 
балконом. В нижнем ярусе здания оборудованы помещения магазинов с отдельными входами и 
окнами-витринами. 
В комплект чертежей также входили разрез здания (Ил. 7) и планы подвального и первого 
этажа. 
Однако проект Густафссона не был реализован в изначальном виде – корпус здания вдоль 
Брахенкату, так и не был выстроен. В итоге здание получило немного необычную 
конфигурацию: его лицевой фасад обращен к ул. Торкеля, а фасад со стороны Брахенкату 
оказался узким, на 4 световых оси, что визуально нарушает пропорции здания, заданные 
угловой башней. Возможно, причиной такого решения стал недостаток средств на реализацию 
столь дорогостоящего строительства. Другой возможной причиной внесенных в проект 
изменений стало нежелание сносить существовавший деревянный дом, обращенный фасадом к 
Брахенкату. 
То, как выглядело здание вскоре после завершения строительства, мы можем видеть на 
сохранившейся фотографии 1900-х г. (Илл. 8). На фотографии видно, что фасад по Торкельской 
улице, спроектированный Густафссоном, воплощен в соответствии с проектом, тогда как фасад 
со стороны ул. Брахенкату усечен. На фотографии обращает на себя внимание вывеска 
магазина фруктов и мелочная лавка Йохана Лаханена. 
Согласно проекту крыша здания была скатная (дымовые трубы выходили на конек), покрыта 
листовым металлом, угловая же башенка имела купол сложной формы – в виде граненой 
луковицы с яблоком и флюгером, покрытая ромбовидной чешуей с декоративными фальцами. 
Окна-люкарны были оформлены как щипцы в одной плоскости с фасадом. По обеим сторонам 
от башенки и от люкарн были расположены аттиковые стенки. Маленькие пинакли украшали 
щипцы, аттики, купол. 
В период гражданской войны в Финляндии, в январе 1918 г., город был в руках красной 
гвардии. Сторонники белых оказывали сопротивление и вели обстрел по рабочим войскам из 
нескольких зданий города. В их числе был дом а/о «Арина» на ул. Торкеля. 
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В 1935 г. проводится реконструкция здания под руководством архитектора А. Тяхтинена. 
Сохранилось 3 поэтажных плана здания, разрез и план участка на которых отмечены участки 
реконструкции. Реконструировались кухни и коммуникации в здании, демонтировалось печное 
отопление (Илл. 9). 
Конструкции крыши после ремонта 1935 г. сохранялись, что отражено в панораме Выборга, 
выполненной в 1935 г. с борта самолета (Илл. 10). 
В годы Второй мировой войны здание пострадало. Точных сведений о том, когда именно 
произошло разрушение кровли здания, выявить не удалось. По имеющимся сведениям, 
сохранившемся в отчете городского коммунального хозяйства Выборга за 1948 г., 
восстановление исследуемого памятника под жилой дом началось уже в 1946 г. 14 Это говорит 
о том, что разрушения, скорее всего, были не очень значительными, и представлялось 
возможных ввести в эксплуатацию хотя бы часть здания достаточно быстро. Вероятнее всего к 
этому периоду относился ремонт кровли, которая была восстановлена в упрощенных формах, 
без люкарн; над угловой башней было установлено простое временное перекрытие, 
восьмискатное и невысокое, с маленьким шпилем. Также был утрачен весь декор верхнего 
яруса здания. 
Сохранившиеся фотографии 1960-хг г. (Илл. 11, 12) показывают, что здание в целом было в 
хорошем состоянии. 
В 1970- х гг. угловая башня здания была восстановлена. Ее форма была изменена по сравнению 
с оригинальной. Она стала шлемовидной, а на шпиле была установлена многолучевая звезда 
(Илл. 14). В таком решении здание существует до настоящего времени. 
 
1.2. Основание для разработки проекта: 
- Договор №2021-129 от 11.08.2021г. на выполнение работы по оценке технического состояния 

и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 

являющихся объектами культурного наследия. 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004№ 188-ФЗ; 

- Областной закон Ленинградской области от 29.11.2013 №82-оз «Об отдельных вопросах 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ленинградской области»; 

- Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных 

организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в 

целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 23.07.2019г. № 345 «О 

Краткосрочном плане реализации в 2020, 2021, 2022 годах региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы». 
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1.3. Нормативная документация: 
• Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 

• ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования (с Поправкой)». 

• ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования». 

• Постановление от 16 февраля 2008 года № 87. «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 21 апреля 2018 года)». 

• ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 

документации». 

• СРП-2007.8 «Методические рекомендации определения стоимости работ по 

сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации» 

(редакция 2009 г.) 

• Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

• СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009» (с Изменениями N 1, 2). 

• СП 1.13130.2009 «Свод правил с системы противопожарной защиты 

эвакуационные пути и выходы». 

Кроме вышеперечисленных нормативных документов, использованы и другие 

нормативные источники информации, материалы, полученные от заинтересованных 

организаций, справочная литература, перечень которой встречается по тексту. 
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2. Современное состояние памятника. 

 
2.1. Описание объекта: 
Памятник расположен в Центральном районе г. Выборга, в границах исторического городского 

района Пантсарлахти, сформировавшегося в результате внедрения градостроительного плана 

Б.О. Нюмальма в 1861 г. На картах Выборга к. XIX – нач. XX вв. владельческий участок 

памятника обозначен как Pantsarlahti 4 или Pl-4. 

4-х этажный дом 1900 года, архитекторы Аллан Шульман и Эмиль Густафссон. Здание 

восстановлено в 1949 году. 

Здание расположено на угловом участке и имеет два парадных фасада, декорированных в стиле 

национального романтизма. Структура фасадов характерна для практики строительства 

доходных домов XIX века. Выделенная цокольная часть с крупными арками оконных проемов – 

витрин предназначалась для коммерции. Второй, третий и четвертый этажи имеющие 

композиционно сдвоенные оконные проемы занимают жилые помещения доходного дома. 

Композиция фасадов подчинена высотному акценту – угловой башне-эркеру, завершенной 

граненым куполом со шпилем. Протяженный восточный фасад дополнительно акцентирован 

малым эркером, расположенным по центральной оси данного фасада и занимающий 

пространство второго и третьего этажей. 

 

2.2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов 

памятника: 
а) Общее состояние: удовлетворительное 

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 

Фундаменты  ленточные, бутовые, состояние удовлетворительное.  

в) Цоколи и отмостки около них: цоколь гранитный; отмостка из асфальта, в уровень тротуаров. 

Состояние удовлетворительное. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 

кирпичные, оштукатуренные, рустованные, окрашенные. Состояние удовлетворительное.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): 

Кровля фальцевая, выполнена из кровельной стали, окрашена.  На кровле расположены 

слуховые окна, дымовентиляционные каналы. 

Кровельное покрытие имеет загрязнения, деструкцию окрашенного слоя (шелушение и 

отслоение окраски). Элементы водосточной системы имеют деформации, наблюдается 
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деструкция окрасочного слоя, нарушение герметичности примыкания элементов. Состояние не 

удовлетворительное.  

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: 

Восьмигранная купольная крыша купола башни эркера со шпилем на яблоке. 

Кровельное покрытие имеет загрязнения, деструкцию окрашенного слоя (шелушение и 

отслоение окраски).  Состояние неудовлетворительное. 

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, 

колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): 

Восточный фасад акцентирован эркером с балконом с металлическим декоративным 

ограждением, устроенным на уровне четвертого яруса. На углу северного и восточного фасада 

располагается восьмигранный эркер с башенкой, увенчанной куполом. Профильный карниз 

имеет один ряд простых модульонов. Окна первого этажа широкие, с арочным завершением. 

Окна второго – прямоугольные, третьего и четвертого – прямоугольные и арочные 

соответственно. Состояние удовлетворительное.  

 

2.3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 

элементов памятника: 
а) Общее состояние: удовлетворительное 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 

 Состояние удовлетворительное. 

в)  Полы:  Состояние удовлетворительное. 

г) Стены внутренние (материал, конструкций, состояние, связи): Состояние 

удовлетворительное. 

д) Столбы, колонны: Нет 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: Окна деревянные,  двустворные и 

металлопластиковые; двери – филёнчатые и металлические. Состояние удовлетворительное. 

ж) Лестницы и крыльца: неудовлетворительное состояние. 

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют 

и) живопись: нет 
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3. Виды планируемых работ. 

 
3.1. Проведение ремонтно-реставрационных работ: 
Демонтажные работы: 

. Демонтаж водоприемной системы 

. Демонтаж настенного желоба 

. Демонтаж штукатурного слоя с вентиляционных каналов 

. Демонтаж окрытия вентиляционных каналов 

. Демонтаж окрытия кровли 

. Демонтаж решеток слуховых окон 

. Демонтаж штукатурного слоя с кирпичной кладки на чердаке (ограждающие стены, 

вентиляционные каналы, стены лестничных клеток) 

Ремонтно-реставрационные работы: 

. Устройство новой водоприемной системы 

. Устройство нового настенного желоба 

. Устройство нового окрытия вентиляционных каналов 

. Устройство ограждения на кровли с функцией снегозадержания 

. Устройство нового кровельного окрытия 

. Устройство новых жалюзийных решеток слуховых окон 

. Устройство окрытия канализационных стояков 

. Устройство новой отделки вентиляционных каналов (штукатурка, грунтовка, окраска) 

. Устройство новой отделки ограждающих стен по периметру со стороны чердачного 

пространства (штукатурка, грунтовка) 

. Устройство новой отделки стен лестничной клетки со стороны чердачного пространства 

(штукатурка, грунтовка) 

. Устройство новой противопожарной двери 

. Устройство новых ходовых мостков по чердачным перекрытиям 

. Устройство новой приставной деревянной лестницы к люку с выходом на кровлю 
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Ведомость чертежей основного комплекта марки КРМ-21/129-ВЛ7-ЭП1

№, лист Наименование Примечания

1 Общие указания формат А4

2 План кровли М 1:100 формат А1

3
План чердака М 1:100. Разрез 1-1; Разрез 2-2

М 1:50
формат А1

4 Фасад в осях 1-13 М 1:100 формат А2

5 Фасад в осях А-П М 1:100 формат А2

6 Фасад в осях 13-1 М 1:100 формат А2

7 Фасад в осях П-А М 1:100 формат А2

8 Цветовое решение М 1:100 формат А2

Все технические  решения, принятые  в  проекте, соответствуют  требованиям

экономических, санитарно-гигиенических, противопожарных и  других  норм,

действующих  на  территории  РФ и  обеспечивают безопасную  для  жизни  и

здоровья людей эксплуатацию  обьекта  при  соблюдении  предусмотренных

проектом  мероприятий.

                 ГАП                                   /Пейч К .Н ./

                 ГИП                                   /Козлов А.А./

              Общие указания:

1. Данный раздел проекта выполнен сотрудниками ООО "КРМ" октябре-декабре 2020г.

2. За отм. ±0.000 по фасадам принята отметка крыльца главного входа

3. За отм. ±0.000 по планам и разрезам принята отметка уровня пола на входе на

чердак

4. Все размеры даны в миллиметрах, отметки в метрах.

5. Производство обмеров проводилось без возведения лесов. При обмерах

использовались лазерные и  металлические рулетки.  Чертежи фасадов здания

выполнены по облаку точек, созданных способом фотограмметрия.

1
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План кровли

Устройство новой

водоприемной

системы

Устройство

новой

водоприемной

системы

Устройство новой

водоприемной системы

Устройство новой

водоприемной системы

Люк на кровлю

11

Слуховое окно

Слуховое окно

Слуховое окно

Слуховое окно

1

1

Конек кровли

Выполнить вычинку

вентиляционного канала с

помощью полнотелого

керамического кирпича.

Штукатурка, грунтовка

кирпичной кладки с

последующей окраской (Цвет

RAL 8012)

Штукатурка, грунтовка кирпичной

кладки с последующей окраской

(Цвет RAL 8012)

Выполнить вычинку

вентиляционного канала с

помощью полнотелого

керамического кирпича.

Штукатурка, грунтовка кирпичной

кладки с последующей окраской

(Цвет RAL 8012)

Устройство новой

водоприемной

системы Устройство новой

водоприемной

системы

Устройство новой

водоприемной

системы

Устройство новой

водоприемной

системы

Устройство новой

водоприемной

системы

Устройство новой

водоприемной

системы

Устройство новой

водоприемной

системы

Устройство новой

водоприемной

системы

Устройство нового

окрытия

вентиляционных

каналов. (см.

раздел КР лист 14)

Устройство нового

окрытия

вентиляционных

каналов. (см.

раздел КР лист 14)

Устройство нового

окрытия

вентиляционных

каналов. (см.

раздел КР лист 14)

Устройство нового

окрытия

вентиляционных

каналов. (см.

раздел КР лист 14)

Устройство нового

окрытия

вентиляционных

каналов. (см. раздел

КР лист 14)

Канализационный

стояк

Канализационный

стояк

Канализационный

стояк

Канализационный

стояк

Устройство

ограждения с

системой

снегозадержания

Устройство

ограждения с

системой

снегозадержания

2 2

Канализационный

стояк

Устройство нового

настенного желоба

по периметру (см.

раздел КР лист 13)

Устройство нового

настенного желоба

по периметру (см.

раздел КР лист 13)

Устройство нового

настенного желоба

по периметру (см.

раздел КР лист 13)

Устройство нового

настенного желоба

по периметру (см.

раздел КР лист 13)

Устройство нового

настенного желоба

по периметру (см.

раздел КР лист 13)

Ограждение кровли с

функцией

снегозадержания

(см. Раздел КР лист 5)

Ограждение кровли с

функцией

снегозадержания

(см. Раздел КР лист 5)

Ограждение кровли с

функцией

снегозадержания

(см. Раздел КР лист 5)
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Стропильная нога

Канализационный стояк

Обрешетка,

доска 100х40мм

Металлический зонт

Хомут из нержавеющей

стали

Колпак из ЭПДМ резины

Колпак закрепить к кровле

самонарезающими винтами

с резиновыми шайбами

Схема проходки канализационного

стояка через конструкции кровли

План кровли.

 М 1:100

2

Формат А1
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1

Демонтировать

кирпичный столб

Восстановить опирание

подкоса ( см. раздел КР)

1

1274

Заменить на

ДПС 01 2000-1000 пр EI60

ГОСТ Р 57327-2016

Заменить на

противопожарный люк

ЛПМ 750-750 пр EI60

2 2

Приставная

деревянная

лестница

Заменить стойку ( см.

раздел КР)
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Оштукатуривание кирпичной

кладки стен ограждающих

конструкций со стороны

чердачного пространства.

Кирпичная кладка вентиляционных каналов:

Демонтаж штукатурного слоя,

Антисептирование,

Оштукатуривание.

( см. Раздел АР ВОР)

Оштукатуривание кирпичной

кладки стен лестничной

клетки со стороны

чердачного пространства.

Оштукатуривание кирпичной

кладки стен ограждающих

конструкций со стороны

чердачного пространства.

Оштукатуривание кирпичной

кладки стен ограждающих

конструкций со стороны

чердачного пространства.

Кирпичная кладка

вентиляционных каналов:

Демонтаж штукатурного

слоя,

Антисептирование,

Оштукатуривание.

( см. Раздел АР ВОР)

Кирпичная кладка

вентиляционных каналов:

Демонтаж штукатурного

слоя,

Антисептирование,

Оштукатуривание.

( см. Раздел АР ВОР)
Схема устройства ходового мостика

Гвоздь К4х75
Доска 100х50мм (6шт.)

600

Доска 100х50мм, l=600 мм

с шагом 500

Деревянная балка

Черепной брус

50х50 мм

Штукатурный слой по деревянной дранке, 20 мм

Подшивная доска, 25 мм

Накат, доска 50х150 мм

Минеральная вата технониколь оптима 50+50+50=150 мм

Пароизоляционная мембрана ROCKWOOL

Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан АM

Засыпка из керамзита 30 мм

Проектируемый состав чердачного

перекрытия

Разрез 2-2

Прогон Пр1

Лежень Л2

Стойка Ст1

Лежень Л1

Канализационный

стояк К1

Канализационный

стояк К1

Стропильная

нога С1

Заменяемая стропильная нога

СН-2 (брус 150х150мм, l=5040)

Врубку выполнить

по мету

Врубку выполнить

по мету

Прогон Пр1

Ходовые мостики

Устройство нового

окрытия

вентиляционных

каналов. (см. раздел

КР лист 14)

Ограждение кровли с

функцией

снегозадержания

(см. раздел КР лист 5)
Кирпичная кладка

вентиляционных

каналов:

Демонтаж

штукатурного слоя,

Антисептирование,

Оштукатуривание.

( см. Раздел АР ВОР)

Оштукатуривание кирпичной

кладки стен ограждающих

конструкций со стороны

чердачного пространства.

Штукатурка, грунтовка

кирпичной кладки с

последующей окраской

(Цвет RAL 8012)

АЕ ББ'

Фальцевая кровля

Обрешетка (доска 100х50мм), шаг 300мм

Прогон Пр1

Коньковый

брус КБ2

Подкос П1Подкос П2

Лежень Л2

Лежень Л2
Минеральная вата

технониколь оптима

Мауэрлат

Стропильная

нога С5

Стропильная

нога С5

Разрез 1-1

Стойка Ст1

Ходовые мостики

Штукатурка, грунтовка

кирпичной кладки с

последующей окраской

(Цвет RAL 8012)

+0,720

+0,220

+4,150

Ограждение кровли с

функцией

снегозадержания

(см. раздел КР лист 5)

Оштукатуривание кирпичной

кладки стен ограждающих

конструкций со стороны

чердачного пространства.

Кирпичная кладка

вентиляционных

каналов:

Демонтаж

штукатурного слоя,

Антисептирование,

Оштукатуривание.

( см. Раздел АР ВОР)

Оштукатуривание кирпичной

кладки стен ограждающих

конструкций со стороны

чердачного пространства.

Ограждение кровли с

функцией

снегозадержания

(см. раздел КР лист 5)

План чердака (М 1:100).

Разрез 1-1, Разрез 2-2 (М 1:50)
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1 13

+22.000

+16.800

0.000

+19.800

+18.700

+18.000
+16.800

+19.600

+24.300

+16.800

Устройство нового

кровельного окрытия

(см. раздел КР)

Устройство новой

водоприемной системы

Устройство новой

водоприемной системы

Штукатурка, грунтовка

кирпичной кладки с

последующей окраской

(Цвет RAL 8012)

Штукатурка, грунтовка

кирпичной кладки с

последующей окраской

(Цвет RAL 8012)

Устройство нового

окрытия вентиляционных

каналов из тонко-

листовой стали. (см.

раздел КР лист 14)

Устройство нового

окрытия вентиляционных

каналов из тонко-

листовой стали. (см.

раздел КР лист 14)

Ограждение кровли с

функцией

снегозадержания

(см. Раздел КР лист 5)

Условные обозначения:

- относительные высотные отметки (за отм. 0.000 принята

отметка главного входа)

0.000

- Кирпичная кладка (штукатурка, окраска)

- Фальцевая кровля

Фасад 1-13

М 1:100

4

Формат А2

Листов

ПодписьЛист
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А П

0.000

+22.000

+16.800

+19.800

+21.300

+25.000

+19.600

Устройство
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