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1.1 Общие сведения. 

 
Целью настоящей работы является разработка научно-проектной 

документации для реставрационных работ по входным группам Северного и 

Южного фасадов объекта культурного наследия федерального значения «Дом 

Щепочкина с росписью, XIX в.», расположенного по адресу: Калужская область, 

пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8. 

Научно-проектные работы проводятся ООО «Строительный Альянс» в 

соответствии с Договором №16 от 30.06.2020. 

Заказчиком работ является Государственное бюджетное учреждение 

культуры Калужской области «Калужский объединенный музей-заповедник». 

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия  

№28-Ф от 26 августа 2019 года выдано Управлением по охране объектов 

культурного наследия Калужской области. 

Рассматриваемый объект «Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», является 

объектом культурного наследия федерального значения согласно постановлению 

Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 М 1327 «О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в РСФСР». 

Архитектурные решения разработаны с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

-Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(в том числе относительно требований к качеству работ и безопасности их 

проведения); 

-Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 

27.12.2002г.; 

-Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ; 

-Национальный стандарт Российской федерации ГОСТ Р 55528-2013 

«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 

объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования. Дата введения -2014-01-01; 
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-ГОСТ Р55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно- 

технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования»; 

-Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «Положение о 

составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». - 

СРП-2007, часть 1 «Свод реставрационных правил о составе, порядке 

разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации на 

выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного 

наследия» - Приказ Минкультуры России от 13.01.2016 N 28 Об утверждении 

Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

 

 

  -Объект культурного наследия федерального значения 

«Дом Щепочкина с росписью, XIX в.», расположенный по адресу: Калужская 

область, пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8 
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1.2 Характеристика района по месту расположения и условий 

производств работ. 

 

Климатические условия приняты в соответствии с СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология» (СНиП 23-01-99*). Зона производства работ 

относится к II климатическому району, подрайону IIВ по 131.13330.2012 

приложение А, рис. А.1. 

Снеговой район – III Ветровой район – I 

Средняя скорость ветра зимой – 4,9 м/сек 

Среднемесячная температура января – -10,1 град. цельс. Среднемесячная 

температура июля – +18,6 град. цельс Гололедный район – II. 
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1.3 Краткие исторические сведения. 

 

Дом Щепочкина, входящий в состав усадьбы Полотняный Завод, которая 

располагается в Дзержинском районе Калужской области (ранее Медынский уезд 

Калужской губернии), в поселке городского типа: Полотняный Завод-в 35 километрах 

от Калуги. Усадьба Полотняный Завод состоит из двух владений: Афанасия Абрамовича 

Гончарова и Григория Ивановича Щепочкина. Владение Григория Ивановича 

Щепочкина расположено в северо-западной части усадьбы; оно прямоугольное в плане, 

своей юго-восточной частью вытянуто вдоль реки Суходрев. Юго-западная часть 

владения Григория Ивановича Щепочкина граничит с владением Афанасия 

Абрамовича Гончарова. 

По преданиям на месте Полотняного Завода существовал погост Гоман (Гомани, 

Взгомони).1.2 Известно, что к 1732 году на этом месте уже существовали фабрики, 

построенные купцом Тимофеем Филатовым Карамышевым по указам Петра I.3,4,5 

Первым владельцем, по-видимому, был купец Тимофей Карамышев. В указе 1732 года 

Григорий Иванович Щепочкин и Афанасий Абрамович Гончаров были приняты в 

компаньоны к Карамышеву и вскоре стали владельцами полотняной и бумажной 

фабрик.3,6,7 После смерти Тимофея Карамышева в 1735 году Щепочкин и Гончаров 

приняли решение о разделе фабрик.6,8,9,10 Мы можем предположить, что усадьба 

Полотняный Завод сложилась в первой половине 18 века. 

Точная дата постройки дома Григория Ивановича Щепочкина неизвестна, 

впервые дом упоминается в 1782 году.11,12 Архитектурный анализ стилистических 

                                                             
1  Малинин Д.И. Полотняный завод в XVIII веке: к истории заводаю – 1929. – С. 17. 
2 Николаев Е.В. По Калужской Земле: от Боровска до Козельска. – 1968. – С. 59. 
3 Средин А.В. Полотняный Завод: Очерк истории рода Гончаровых и их родового имения. – 1910. – С. 17-18. 
4 Марченко Н.В. Полотняный Завод: путеводитель по музею. – 2000. – С. 11-12. 
5 Млинин Д.И. Полотняный завод в XVIII веке: к истории заводаю – 1929. – С.20 
6 Марченко Н.В. Полотняный Завод: путеводитель по музею. – 2000. – С. 13. 
7 Малинин Д.И. Полотняный завод в XVIII веке: к истории заводаю – 1929. – С.21-22 
8 Средин А.В. Полотняный Завод: Очерк истории рода Гончаровых и их родового имения. – 1910. – С. 19 
9 Малинин Д.И. Полотняный завод в XVIII веке: к истории заводаю – 1929. – С.25 
10 РГАДА, Ф 1265, Оп.2, Д.25,31,44 
11 Малинин Д.И. Полотняный завод в XVIII веке: к истории заводаю – 1929. – С.31 
12 Николаев Е.В. По Калужской Земле: от Боровска до Козельска. – 1968. – С. 68 
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особенностей здания позволяет отнести его постройку к середине 18 века. 

Дом Щепочкина стоит на высоком берегу реки Суходрев и является 

доминантой, организующей окружающий ландшафт и застройку. 

Во владение Григория Ивановича Щепочкина кроме главного усадебного 

дома входили хозяйственные постройки, ледник, фруктовый сад и пруд, в 

котором разводили зеркальных карпов. 

Усадебный дом-трехэтажный, прямоугольный в плане, на высоком 

белокаменном цоколе (блоки размером 16,5х35х55), кирпичный (размер 

кирпича 28х14х7,5), кирпичный (размер кирпича 28х14х7,5), оштукатурен, 

завершен вальмовой кровлей с тремя фронтонами. На коньке кровли 

расположены четыре симметрично расположенные выводы дымовых каналов- 

печные трубы. 4 слуховых окна выходят на главный и парковый фасады. Здание 

с белокаменными деталями: сандрики над окнами, капителями колонн, полочки 

междуэтажных и венчающих карнизов. 

После смерти Григория Ивановича усадьбу наследовал его сын, Павел 

Григорьевич. 

В 1834 году усадьба перешла к дочери Павла Григорьевича, Марии 

Павловне, которая вышла замуж за барона Антона Антоновича Бистром: генерал-

лейтенанта, представителя легендарной фамилии, десять членов которой 

сражались в войне в рядах русской армии. 

В середине 19 века усадьба перешла к их дочери- Александре 

Антоновне.2Она стала второй женой знаменитого русского хирурга Николая 

Ивановича Пирогова и в 1850 году их свадьба прошла в усадебном доме. Николай 

Иванович прожил в Полотняном Заводе три недели и развил в имении баронессы 

широкую бесплатную хирургическую деятельность. Больные съезжались из 

окрестных сел и городов. 

В конце 19 века дом был продан купцу Ершову. Купец занимался 

благотворительной деятельностью и в 1909 году открыл на третьем этаже 

усадебного дома школу. 

После смерти Ершова, по завещанию, дом получила Александра Прохорова. 

                                                             
13 Алявдина Т.Т., Щербакова А.Б. Поместье Кульмского героя //Дворянский Вестник. - 2003. - №1. - С. 7. 
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В 1910 году перевела полученное наследство на имя своего мужа Даниила 

Семеновича Прохорова. 

В годы советской власти в доме размещалась школа. В 1920 году школу 

перевели в дом Гончарова. В годы Великой Отечественной Войны на первом 

этаже дома немцы устроили конюшню. После войны школу вернули в дом 

Щепочкина, и она располагалась там до 2007 года. 

В январе 2008 года здание передано Калужскому областному 

краеведческому музею. 
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1.4 Описание существующего облика объекта культурного наследия, его 

техническое состояние. 

 

Усадьба Щепочкиных представляет уникальный образец русской 

дворянской усадьбы кон. XVIII в. - нач. XIX в. 

Усадебный дом трехэтажный, прямоугольный в плане, на высоком 

белокаменном цоколе, своей юго-восточной частью вытянут вдоль реки 

Суходрев. Архитектурный анализ стилистических особенностей здания 

позволяет отнести его постройку к середине XVIII в. 

В 2017 году ООО «Строительный Альянс» были проведены ремонтные 

работы по западной входной группе, В 2018 году ремонтные работы по фасадам 

и окнам, в 2019 году отремонтирована система отопления.  

В центре Южного и Северного фасадов здания расположены входные 

проемы с крыльцами, оформленные выступающими колоннами и нишами, и 

завершенными балконами с коваными решетками. 

Цоколь Северной и Южной входной группы выполнен из белокаменных 

блоков. Цоколь Южной входной группы оштукатурен, наблюдается массовое 

отслоение штукатурного слоя, трещины в отделочном слое, утраты отдельных 

белокаменных блоков, трещины и сколы белого камня, очаги замокания и очаги 

биопоражений. 

Цоколь Северной входной группы не имеет отделочного слоя, 

наблюдаются трещины, очаги постоянного увлажнения и очаги биопоражений. 

Отмостка отсутствует. 

Наружные стены входных групп выполнены из красного глиняного 

кирпича с известково-песчаной штукатурной отделкой. 

Окрасочный слой отслаивается. Окраска производилась неоднократно. 

На Южной и Северной входной группе наблюдается деструкция лицевой 

поверхности кирпичной кладки, многочисленные трещины в кладке, частичное 

выветривание раствора швов, нарушение отделочного слоя, массовое отслоение 

штукатурного слоя, утраты отдельных кирпичей. 

Облицовочный слой входных групп выполнен из известково-песчаной 

штукатурки и окрасочных слоев, произведенных в разное время. Наблюдается 
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массовое отслоение штукатурного слоя, трещины, следы вандализма, потеря 

цветового облика фасадов входных групп. 

Южная и Северная входная группа оформлены нишами. 

Полуциркульная ниша западного фасада Южной входной группы 

оформлена двумя пилястрами, выполненными из кирпича. Ниша восточного 

фасада Южной входной группы имеет сегментное завершение, а над ней 

симметрично расположена ниша полуциркульной формы. Наблюдается 

деструкция кирпичных лучковых и полуциркульных перемычек. 

Западный и восточный фасад Северной входной группы оформлены 

полуциркульными нишами. На западном фасаде ниша оформлена пилястрами, 

полуциркульная перемычка скрыта под штукатурным слоем. В нише восточного 

фасада устроен проем, вследствие чего пилястры были утрачены, 

полуциркульная перемычка имеет утраты отдельных кирпичей, деструкцию 

кирпичной кладки. 

Входные группы имеют идентичные венчающие карнизы, хорошо 

профилированные, выполненные из белого камня-известняка. Завершены 

входные группы балконами с кованными решетками и тумбами, выполненными 

из белого камня-известняка. 

Венчающий карниз и тумбы южного фасада имеют утраты отдельных 

блоков из белого камня, сколы и трещины блоков из белого камня, очаги 

биопоражения и постоянного увлажнения, мхи, лишайники, растения. 

Венчающий карниз и тумбы Северной входной группы полностью 

утрачены. 

Ограждения частично утрачены, на Северной входной группе утрачены 

полностью. Ограждения имеют фрагменты окрасочного слоя, деформированы, 

имеют сильное поражение ржавчиной. 

Перекрытия над входными группами кирпичные сводчатые, 

оштукатурены, окрашены. 

Перекрытие Южной входной группы имеет многочисленные утраты 

отделочного слоя, наблюдается деструкция лицевой поверхности кирпичей, 

утраты отдельных кирпичей, деформация металлической балки. 

Перекрытие Северной входной группы имеет многочисленные утраты 
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отделочного слоя, наблюдается деструкция лицевой поверхности кирпичей, 

многочисленные утраты отдельных кирпичей, следы биопоражения, 

постоянного увлажнения кладки, на перекрытии растут деревья, деформация 

металлической балки.  

Колонны Южной и Северной входной группы выполнены из белого камня- 

известняка. Колонны Южной входной группы отделаны известково-песчаным 

штукатурным раствором, были неоднократно окрашены. Наблюдается массовое 

отслоение отделочного штукатурного слоя, трещины и сколы белокаменных 

элементов колонн, утраты отдельных белокаменных элементов, частичные 

утраты прямоугольной базы колонн.  

Отделка колонн Северной входной группы практически полностью 

утрачена, имеются фрагменты штукатурного отделочного слоя. Наблюдаются 

многочисленные трещины и сколы в белокаменных элементах колонн, утраты 

отдельных элементов, утрачены прямоугольные базы колонн, наблюдаются 

очаги биопоражений и постоянного увлажнения. 

Исторические заполнения дверных проемов не сохранились. 

Существующие дверные заполнения входных групп Северного и Южного 

фасадов деревянные, окрашенные. 

Заполнение дверного проема входной группы Южного фасада- 

деревянный однопольный дверной блок, украшенный филенками. Наблюдаются 

утраты окрасочного слоя, нарушена герметичность, древесина расслаивается.  

Заполнение дверного проема входной группы Северного фасада- 

деревянный двупольный дверной блок, украшенный филенками. Наблюдаются 

утраты окрасочного слоя, нарушена герметичность, древесина расслаивается.  

Ступени и площадка Южной входной группы выполнены из бетона. 

Покрытие отсутствует. Наблюдается деструкция бетона, трещины, 

биологические наслоения (мхи, лишайники, растения).  

Ступени Северной входной группы утрачены. Площадка бетонная, 

наблюдается деструкция бетона, трещины, биологические наслоения (мхи, 

лишайники, растения).  
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1.5 Характеристика проектных решений. 
 

Основной целью проектных решений является проведение 

реставрационных работ по входным группам Северного и Южного фасада 

объекта культурного наследия федерального значения «Дом Щепочкина с 

росписью, XIX в.», расположенного по адресу: Калужская область., пос. 

Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8. 

Проект предусматривает сохранение архитектурных и конструктивных 

особенностей объекта культурного наследия, восстановление утраченных 

элементов входных групп. Входные группы реставрируются по существующему 

образцу с заменой всех повреждённых кирпичных и белокаменных конструкций. 

Обоснованием принимаемых архитектурных решений для восстановления 

утраченных элементов оформления являются сохранившиеся декоративные 

элементы входных групп и натурные исследования. 

Проектом реставрации предусматривается воссоздание штукатурной 

отделки фасадов с последующей окраской фасадов входных групп. Все 

материалы подобраны в целях поддержания в эксплуатационном состоянии 

объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих 

предмет охраны и в соответствии со следующими характеристиками: 

- состав штукатурного раствора подобран близко к восполняемому; 

-по прочности раствор не превышает прочности основы; 

-физические характеристики- водопоглощение и пористость не ниже, чем 

у нижележащих слоев. 

Перед нанесением окрасочного слоя на всю площадь окрашиваемой 

поверхности выполнить выкраски и согласовать их с представителями 

проектной организации и Госоргана. Окраску стен следует выполнять 

высококачественными красящими составами, имеющими сертификат качества. 

Красящие составы должны соответствовать всем предъявляемым требованиям 

по качеству и цветовой гамме и быть согласованы с авторами проекта. 

Цоколь, выполненный из белого камня-известняка, планируется 

расчистить от поздних окрасочных наслоений, произвести укрепление 

поврежденных деталей, реставрацию и воссоздание утраченных частей из 
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современного, более износостойкого материала с учетом полного сохранения 

исторического архитектурного облика входных групп, выполнить обработку 

биозащитными и гидрофобизирующими растворами. Белокаменный декор, 

колонны, тумбы, выполненные из известняка, планируется воссоздать из 

современного, более износостойкого материала с учетом полного сохранения 

исторического архитектурного облика входных групп. 

Проектом предусмотрена замена дверных заполнений. На данный момент 

исторических дверных заполнений не сохранилось. Проектом предусмотрена 

установка деревянных дверных заполнений, рисунок дверей взят по аналогам 

соответствующего исторического периода. 

Проектом предусмотрена реставрация сохранившегося на Южном фасаде 

фрагмента ограждения балкона, изготовление и установка утраченных 

фрагментов ограждений. Изготовление должно вестись строго в соответствии с 

орнаментом и размерами сохранившегося фрагмента ограждения. 
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1.6 Перечень ремонтно-реставрационных работ. 

 

Для обеспечения мероприятий по наиболее полному сохранению 

подлинных элементов памятника и возвращения его исторического облика 

предлагаются следующие реставрационные работы: 

Первоочередные мероприятия: 

1) Выполнение комплексных натурных исследований для начала 

проектирования; 

2) Фотофиксация до начала реставрационных работ на объекте; 

3) Обрушение отдельных камней, являющихся аварийными и делающих 

невозможным проведение дальнейших работ. 

4)  Демонтаж металлического ограждения с балкона южной входной 

группы. 

5) Демонтаж деревянного дверного блока; 

6) Демонтаж угловых тумб балкона, плит карниза и фриза, кирпичного 

свода, металлической балки, колонн, частично кирпичной кладки стен, ступеней 

и входной площадки. 

7) Расчистка фасадов от окрасочных и штукатурных слоев. Перед 

расчисткой поверхности стен фасадов необходимо выбрать наиболее 

сохранившиеся фрагменты профилированных элементов, расчистить их от 

ремонтных шпаклевочных и окрасочных слоев, зафиксировать их размеры.  

Расчистку фасадов от окрасочных и штукатурных слоев, а также от 

деструктированных элементов основания производить вручную, бережно, не 

повреждая поверхность кладки. Штукатурка удаляется металлическими 

скребками и шпателями. 

Для очистки белого камня цоколя допустима паровая очистка с 

использованием отечественных и импортных машин типа «Kercher» (Германия). 

Для пароводяной очистки необходима мягкая вода. Очистку поверхности 

следует проводить в два этапа: первый - очистка паром, второй - смывка 

грязевых потеков горячей водой. При общей загрязненности поверхности 

рекомендуется очистка паром при температуре 100°С. Затем рекомендуется 

промыть поверхность горячей водой (60-70°С) и холодной водой до полной 
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очистки.  

При сильной загрязненности пароводяную обработку следует сочетать с 

механической очисткой жесткими щетками с коротким ворсом. Допустимо 

использование детского мыла (2куска на 10 л воды) или мягкого стирального 

порошка типа «Ласка» (3 стол, ложки на 10 л воды). 

 При очистке поверхность камня промыть несколько раз водой.  

Ремонтно-реставрационные работы: 

1) Усиление бутового фундамента двухсторонней железобетонной 

обоймой. 

Перед устройством железобетонных обойм проводится подготовка 

поверхности старого фундамента. Для лучшего сцепления обоймы с 

фундаментом его поверхность обрабатывается с целью придания ей 

шероховатости. Для этого на поверхности фундамента с помощью перфоратора 

делают насечки или в просверленные шпуры вставляют анкерные стержни. 

Монтаж арматуры выполняют после обработки поверхностей сопряжения. 

Установку опалубки осуществляют после монтажа арматурных каркасов. 

Опалубку подвешивают или крепят к арматуре усиления.  

 Последовательность работ по усилению фундаментов путем устройства 

обойм следующая: 

 · устраивается временное крепление несущих конструкций; 

 · отрывается грунт вокруг усиливаемого фундамента; 

 ·устанавливается крепление откосов котлованов; 

 ·насекается и очищается поверхность фундамента; 

 ·выполняется подготовка основания путем втрамбовывания щебня в 

грунт или обжатия основания нагрузкой; 

 · монтируется арматура и закладные детали; 

 · устанавливается опалубка и приспособления для тепловой обработки 

бетона в зимних условиях; 

· производится бетонирование конструкции и уход за бетоном; · 

разбираются опалубка и крепления откосов котлованов; · выполняется обратная 

засыпка пазух фундаментов. 

2) Воссоздание ступеней и входной площадки. 
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3) Укрепление кирпичной кладки. 

Требования к обрабатываемой поверхности: поверхность должна быть 

чистой, свободной от пыли и сухой.  Подготовка поверхности: дефекты 

строительной конструкции (например, трещины, потрескавшиеся швы, 

поврежденные стыки, капиллярный подсос и гигроскопическая влага) 

необходимо заранее устранить.  

Рабочий инструмент: оборудование для подачи материала, жидкостной 

насос, кисть, валик из овечьей шерсти. Рабочее оборудование должно быть сухим 

и чистым. После использования и перед длительными перерывами очистить 

инструмент растворителем Remmers Verdünnung V 101. Продукты очистки 

утилизировать надлежащим образом. 

Укрепление кирпичной кладки эластифицированным камнеукрепителем 

на основе кремниевой кислоты Remmers KSE 100. 

Обильно нанести пропитку методом облива без напора (избегать 

образования тумана), чтобы на поверхности строительного материала 

образовалась пленка жидкости, стекающая вниз на 30 - 50 см. Выполнять 

нанесение участками, двигаясь по горизонтали и в направлении сверху вниз и 

сразу же дополнительно обрабатывать поверхность широкой кистью. Повторить 

процесс несколько раз (минимум дважды), нанося при этом материал "сырое по 

влажному" до тех пор, пока пропитка не перестанет впитываться. Поверхности, 

на которые невозможно нанести материал методом облива, обработать хорошо 

напитанной материалом кистью. 

Укрепление кирпичной кладки эластифицированным камнеукрепителем 

на основе кремниевой кислоты Remmers KSE 300. 

Обильно нанести пропитку методом облива без напора (избегать 

образования тумана), чтобы на поверхности строительного материала 

образовалась пленка жидкости, стекающая вниз на 30 - 50 см. Выполнять 

нанесение участками, двигаясь по горизонтали и в направлении сверху вниз и 

сразу же дополнительно обрабатывать поверхность широкой кистью. Повторить 

процесс несколько раз (минимум дважды), нанося при этом материал "сырое по 

влажному" до тех пор, пока пропитка не перестанет впитываться. Поверхности, 

на которые невозможно нанести материал методом облива, обработать хорошо 
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напитанной материалом кистью. 

4) Воссоздание кирпичной кладки стен входной группы. 

При воссоздании стен необходимо позаботиться о надлежащей перевязи 

восстановленных и старых стен, обеспечивающих их совместную работу. Эта 

перевязь усиливается армированием старых стен здания и воссоздаваемых 

участков стен входной группы полосовым железом, укладываемым в их толщу и 

соединяемым в местах сопряжения стен с помощью сварки или проушин, 

надеваемых на соединяющие их вертикальные штыри. При воссоздании 

использовать полнотелый глиняный кирпич стандартного размера марки не 

ниже М100 и кладочного раствора на сложном известково-цементном вяжущем 

марки не ниже М75, имеющим следующую рецептуру (в частях по объему): 

портландцемент  - 1,0 часть 

известь                 - 0,5 части 

песок                    - 5-6 частей 

Работы по восстановлению участков кирпичной кладки выполнять с 

перевязкой вновь восстанавливаемых рядов кладки со старой кладкой стен, 

строго соблюдая ее тип и порядовку. 

5) Воссоздание колонн входной группы, тумб, элементов венчающего 

карниза и декора стен входной группы. 

Состав: мраморный песок, мраморная крошка, белый цемент М600, 

пластификатор. 

На объекте выполняются обмеры, подробная фотофиксация, поиск 

сохранившихся элементов для воссоздания точных копий разрушающихся, 

поврежденных элементов 

На основе полученных материалов изготавливаются модели элементов, с 

которых в последующем снимаются формы. 

Модель может изготавливаться из гипса, дерева (материала, способного 

точно повторить форму, с необходимой плотностью). 

Форма может изготавливаться из пластика, силикона или гипса. 

Материал наносится послойно на модель. Первый лицевой слой толщиной 

2-3 мм. После схватывания первого слоя наносится 2-3 армирующих слоя. 

Производится это путем наложения стеклоткани, в которую втирается 
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определенный состав, который затвердевает и держит форму. В качестве 

данного раствора может выступать эпоксидная смола, силикон, гипс. 

Для силиконовой формы в последующем изготавливается кожух, а формы 

из смолы и гипса укрепляются ребрами жесткости. 

Перед заливкой раствора в формы необходимо провести 

подготовительные работы. Внутренняя поверхность формы внимательно 

осматривается на наличие изъянов поверхности, т.к. это в дальнейшем 

отразится на самом изготавливаемом элементе. При наличии заусенцев, пустот, 

неровностей и других недостатков производится шлифовка и зачистка 

поверхности.  

Непосредственно перед заливкой раствора форма обмазывается воском 

для предотвращения адгезии между раствором и самой формой. 

Приготовление раствора. 

Состав: 

¼ цемент 

¼ песок 

2/4  крошка 

30-40 % от массы цемента – вода 

Перед добавлением воды стоит удостовериться, что все составляющие 

равномерно распределены и смешаны между собой. 

После заливки раствора в форму необходимо уплотнить смесь с помощью 

вибростола. 

Для затвердевания раствора необходимо поддержание положительной 

температуры помещения. Сжатие формы происходит не ранее, чем через 16 

часов после заливки раствора. 

Элемент набирает 60-70 % прочности на 2 сутки после заливки. И только в 

течение месяца до 100%. 

После снятия формы и полного дозревания элемента изделие 

дорабатывается. 

Острые углы сглаживаются для снятия напряжения и предотвращеения 

сколов, поры – затираются раствором. 

Готовые элементы бережно упаковываются и доставляются на объект. 
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6) Воссоздание кирпичного свода входной группы. 

До начала основных работ по кирпичной кладке арок и сводов должны 

быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в 

соответствии со СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», в 

том числе: 

- закончены все работы по возведению стен; 

- приняты по акту опорные пяты; 

- установлен автомобильный кран КС-3577 (или другой кран с 

аналогичными грузо-высотными характеристиками); 

- завезены и складированы строительные материалы, инвентарные 

приспособления, тара и инструменты; 

- установлены и приняты по акту переставные поддерживающие леса 

согласно рабочему проекту; 

- изготовлены шаблон-опалубка и шаблон-угольник; 

- получено разрешение на производство кирпичной кладки; 

- подготовлен и разбит фронт работ на захватки; 

- выполнено освещение рабочего места (в темное время суток); 

- проведен инструктаж рабочих по безопасности; 

- рабочие обеспечены технологической документацией. 

В состав работ по кладке кирпичных сводов входят: 

- установка подмостей и шаблона опалубки с помощью крана; 

- подача кирпича и раствора для кладки сводов; 

- кирпичная кладка свода; 

- равномерное опускание шаблона-опалубки с помощью клиньев; 

- перестановка подмостей; 

- передвижка шаблона-опалубки с помощью лебедки ЛРМ-0,5 по 

поддерживающим лесам при кладке свода. 

  Шаблон-опалубку изготавливают из досок толщиной 40 мм. Сначала 

изготавливают из досок кружала, которые имеют форму нижнего очертания 

арки. Нижнюю часть кружал соединяют досками длиной, равной двум радиусам 

внутренней кривой арки или свода. Для жесткости кружала радиально 

раскрепляют досками. Поверх кружал пришивают гвоздями опалубку из 
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строганых досок, которую обшивают кровельным железом. По образовавшейся 

поверхности и ведут кладку. 

Кладка сводов на каждой захватке ведется одновременно с двух сторон от 

пят к вершине с тщательной перевязкой швов. Кирпич укладывают «на ребро» 

поперечными рядами по шаблону-опалубке. Радиальное положение шва 

контролируется шаблоном-угольником. 

В вершине кладка прочно заклинивается замковым рядом, который 

располагается строго по середине пролета.  

Кладку сводов следует начинать не ранее чем через 7 суток после 

окончания устройства их пят при температуре наружного воздуха выше 10 °С. 

При температуре воздуха от 10 до 5 °С этот срок увеличивается в 1,5 раза, от 5 до 

1 °С - в 2 раза. Кладку сводов с затяжками из сборных железобетонных элементов 

или стальных каркасов в пятах допускается выполнять сразу после окончания 

устройства пят. 

 После выполнения работ по кирпичной кладке свода на захватке шаблон-

опалубку равномерно опускают с помощью клиньев. Затем шаблон-опалубку 

передвигают ручной лебедкой ЛРМ-0,5 при кладке сводов, по поддерживающим 

лесам на следующую захватку. 

7) Отделочные работы (штукатурные работы по металлической сетке, 

подготовка под окраску, окраска); 

Выравнивание поверхности кирпичной кладки с помощью грунтовочной 

штукатурки, способной к накапливанию солей Remmers SP levell. 

   Предварительно смочить поверхность до матово-влажного состояния. 

Нанести адгезионный слой SP Prep (Vorspritzmörtel) сплошным слоем (доля 

укрытия 100 %) толщиной макс. 5 мм.) В чистую емкость для приготовления 

раствора залить воду и всыпать сухую смесь. Тщательно перемешать 

строительным миксером в течение ~ 3 минут до однородного состояния и 

получения рабочей консистенции. Нанести продукт соответствующим 

инструментом. Сделать первый слой шероховатым при помощи штукатурного 

гребня. После достаточного высыхания первого слоя нанести второй слой. 

Протянуть поверхность правилом. После схватывания перед нанесением 

следующего штукатурного слоя обработать поверхность штукатурным гребнем 
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в горизонтальном направлении для придания шероховатости. Альтернативно: 

после достаточного высыхания подготовить поверхность к нанесению 

последующих слоев посредством обработки решетчатой теркой.  

Нанесение водостойкого паропроницаемого армирующего слоя Remmers 

VM Fill.  

Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от пыли. 

Предварительно смочить поверхность до матово-влажного состояния. В чистую 

емкость для приготовления раствора залить воду и всыпать сухую смесь. 

Тщательно перемешать строительным миксером в течение 3 минут до 

однородного состояния и получения рабочей консистенции. Нанести материал 

толщиной 3 мм зубчатой кельмой. В верхнюю треть штукатурного слоя уложить 

армирующую сетку, при этом отдельные полотна сетки должны укладываться с 

нахлестом не менее 10 см. На углах проемов здания выполнить дополнительное 

диагональное армирование (с помощью армирующей сетки). Рабочий 

инструмент: смесительный инструмент, кельма гладкая, мастерок, кельма 

зубчатая, войлочная терка, губчатая терка. 

 Нанесение водной грунтовки глубокого проникновения с 

гидрофобизирующим и укрепляющим действием Remmers Primer Hydro S HF. 

Поверхность должна быть сухой, чистой и без трещин. Перед применением 

взболтать. Равномерно нанести материал кистью или валиком.  

 Нанесение краски на основе силиконовой смолы на подготовленные 

кирпичные и оштукатуренные поверхности Remmers Color LA. Обрабатываемая 

поверхность должна быть прочной, сухой, чистой, без пыли и трещин. Не должно 

быть вредоносных солей. Тщательно перемешать материал. Нанести на 

поверхность, используя подходящий инструмент: Кисть малая, кисть широкая 

плоская, валик из овечьей шерсти. 

8)Реставрация существующего фрагмента ограждения балкона и 

воссоздание утраченных фрагментов. 

 Элементы декора, ограждений балкона воссоздаются по проекту и 

имеющимся образцам и реставрируются в условиях мастерской либо на месте. 

Непрочно держащиеся рыхлые слои ржавчины, грязь и т.п. удаляются  

вручную стальными щетками или шаберами. Масляные и жировые загрязнения 
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удаляются щетинной кистью или ветошью, смоченной уайт-спиритом. 

Красочные слои удаляться смывками на основе метиленхлорида («Маркант 

Абеицер», «Алкутекс Абеицер», «Смывка для старой краски» и др.). Смывки 

токсичны, поэтому работы по удалению красочных составов выполняются при 

наличие приточно-вытяжной вентиляции или на улице под навесом.  

Дальнейшая подготовка поверхности металла проводится в следующей 

последовательности:  

- полная расчистка металла воздушно-абразивным методом,  

- удаление пыли и остатков абразива,  

- шпаклевание и грунтование поверхности,  

Абразивоструйная очистка: для абразивной очистки применяется 

кварцевый песок с размером зерен от 0,2 до 1,0 мм. Абразивный материал 

должен быть сухим, легко пересыпающимся и без загрязнений и посторонних 

частиц. Максимально допустимая влажность кварцевого песка не более 0,2%. 

Загрязненные абразивные материалы применять не разрешается. 

Используемый при очистке сжатый воздух должен быть очищен от влаги и масла 

с помощью влагоотделителя. Чистота сжатого воздуха определяется обдувкой в 

течение 1-2 минут белой фильтровальной бумаги, расположенной на расстоянии 

10-15 мм от наконечника шланга, при этом на поверхности бумаги не должно 

быть пятен влаги и масла. Абразивоструйная очистка выполняется при 

относительной влажности воздуха не более 80%. После расчистки детали пыль 

и остатки абразива удаляются обдувкой поверхности сжатым сухим воздухом.  

Для удаления комплекса загрязнений поверхности от красочных слоёв и 

продуктов коррозии можно использовать струйно-вихревой метод (или 

использование технологий «СВАО» или «РОТЕК») расчистки с использованием 

кварцевого песка.  

Удаление остатков продуктов коррозии и создание защитного слоя: 

удаление плотных слоёв коррозии с поверхности металла после применения 

абразивно-воздушных методов выполняется механически с использованием 

шаберов, напильников и другого ручного инструмента.  

Для удаления остатков продуктов коррозии применяется фосфатирующая 

и пассивирующая поверхность композиция НОТЕХ (ТУ 21-02-48938796-98). 
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Поставщик ООО «Гамма», г. Санкт-Петербург. Фосфатирующий химический 

преобразователь ржавчины (композиция НОТЕХ) готовится из поставляемого 

концентрата непосредственно на площадке путем разбавления концентрата 

холодной питьевой водой в соотношении 1:2 (соотношение массовое). Срок 

хранения в герметичной таре, приготовленного рабочего раствора при 

нормальной температуре неограничен. Композиция НОТЕХ наносится на 

поверхность металла за два раза щетинной кистью. После нанесения 

композиции производится естественная или принудительная сушка. После 

высыхания первого слоя осуществляется повторная обработка поверхности 

металла. Время сушки при 20оС и относительной влажности до 80% составляет 

1,5-2 часа. Расход композиции при двукратном нанесении составляет 70-90 г\м2. 

Персонал, работающий с композицией НОТЕХ, должен быть обеспечен 

индивидуальными средствами защиты. В случае попадания композиции НОТЕХ 

на кожу рук или лица, пораженные места промыть водой.  

Грунтование поверхности выполняется с помощью щетинной кисти 

грунтовкой ВЛ-023 (ГОСТ 12707-77)- в один слой (не более 0,25мм). Грунтовка 

ВЛ023 представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из основы и 

кислотного разбавителя. Основа – суспензия пигментов и наполнителей в 

растворе поливинилбутираля и летучих органических растворителей. 

Кислотный разбавитель – спиртовой раствор ортофосфорной кислоты. Перед 

применением состава в основу вводится кислотный разбавитель в соотношении 

по массе основы и кислотного разбавителя 5:1. Затем компоненты тщательно 

перемешиваются до получения однородной массы. Жизнеспособность, время 

высыхания готовой грунтовки и максимальное время выдержки грунтовочного 

покрытия перед последующим нанесением защитного лакокрасочного 

покрытия определяется в соответствии с рекомендациями фирмы изготовителя.  

Неглубокие дефекты в металле могут быть исправлены шпаклеванием. 

Для этих целей используется шпатлевка ЭП-0010 (ГОСТ 28379-89). 

Шпаклевание рекомендуется выполнять после нанесения грунтовки. 

Шпаклевание выполняется для заделки язв, сколов, выбоин и тому подобных 

дефектов глубиной 1-2 мм и площадью до 5 см2 и сглаживания небольших 

неровностей.  
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Шпатлевка ЭП-0010 - двухкомпонентная композиция состоящая из 

шпаклевочной пасты и отвердителя. Шпаклевочная паста изготовлена на основе 

эпоксидных соединений. Отвердитель - №1 (ТУ 6-10-1263) или ДЭТА (ТУ 6-02-

914). Перед применением в шпаклевочную пасту вводится отвердитель в 

количестве, указанном изготовителем. Затем смесь тщательно перемешивается 

до получения однородной массы. (Необходимо строго соблюдать 

рекомендуемые соотношения компонентов). После смешения компонентов 

готовая шпатлевка имеет ограниченную жизнеспособность – около 90 мин.  

Шпаклевание выполняется при температуре от 5 до 35оС и относительной 

влажности воздуха не более 80%. При этом температура поверхности металла 

должна быть не менее, чем на 3оС выше точки росы. Для предотвращения 

растрескивания шпатлевка наносится послойно. При этом последующие слои 

шпатлевки необходимо наносить после твердения ранее нанесенного слоя. 

Зашпаклеванные поверхности после высыхания шпатлевки должны быть 

обработаны абразивным полотном.  

Глубокие дефекты в металле шпатлюются шпатлевкой «ГАММА-ШПАТАЛ»  

Технология применения шпатлевки «ГАММА-ШПАТАЛ» – в соответствии с 

рекомендациями фирмы-изготовителя.  

В труднодоступных местах, где невозможно полностью удалить продукты 

коррозии, применяются грунтовки ЭП-0199 или ЭП-0199М.Грунтовки ЭП-0199 и 

ЭП-0199М – двух упаковочные композиции. Технология нанесения этих 

грунтовок выполняется в соответствии с рекомендациями фирмы изготовителя 

составов.  

Подготовленная поверхность окрашивается эмалью «ЭВИКОР-Ц» (ТУ 

2313-010-27524984-2000)- в три слоя.  Общая толщина покрытия должна быть 

не меньше 2 мм. Особо тщательно должны быть окрашены острые кромки и 

труднодоступные места. Лакокрасочное покрытие (эмаль «ЭВИКОР-Ц») 

представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из основы – 

суспензии пигментов и наполнителей в растворе эпоксивинилового 

пленкообразующего соединения в органических растворителях и отвердителя 

АФ-2 или ДТБ-2. Перед нанесением окрасочного покрытия основа эмали и 

отвердитель смешиваются в массовом соотношении, указанном 
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производителем. После тщательного перемешивания готовая смесь 

выдерживается в течение 20-30 минут.  

Эмаль рекомендуется использовать без разбавления. В случае 

необходимости композицию разбавляется растворителем Р-4 (ГОСТ 7827-74) 

или ацетоном (ГОСТ 2768-84) в количестве не более 5% от массы композиции.  

Эмаль наноситься кистью при температуре окружающей среды от минус 

10 до 35оС и влажности не более 85%. Нанесение выполняется послойно. 

9)Изготовление и установка дверных блоков. 

Реставрационные работы следует выполнять под научным и 

методическим руководством авторов проекта и соответствующим записям в 

«Журнале архитектурного надзора за производством реставрационных работ», 

оформленном в установленном порядке. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Том 2. 

Архитектурные решения. 
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Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíûé Àëüÿíñ"
2020 ãîä

Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäïèñü Äàòà

1

Âåäîìîñòü ÷åðòåæåé ìàðêè ÀÐ.

ÃÀÏ ×åðþêàíîâà 9

Âåäîìîñòü ÷åðòåæåé ìàðêè ÀÐ.

ÍàèìåíîâàíèåËèñò

1

4

5

Âåäîìîñòü ÷åðòåæåé ìàðêè ÀÐ

Âõîäíàÿ ãðóïïà Þæíîãî ôàñàäà. Âèä À. Ì 1:50. Âèä Á. Ì 1:50. Âèä Â. Ì 1:50.

Âõîäíàÿ ãðóïïà Ñåâåðíîãî ôàñàäà. Âèä À. Ì 1:50. Âèä Á. Ì 1:50. Âèä Â. Ì 1:50.

Ôðàãìåíò 1. Ì 1:5.

Ôðàãìåíò 2. Ì 1:5. Ôðàãìåíò îãðàæäåíèÿ áàëêîíà. Ì 1:20.

2 Ïëàí âõîäíîé ãðóïïû Þæíîãî ôàñàäà. Ì 1 :50. Ðàçðåç 1-1. Ì 1:50.

3

Ïëàí âõîäíîé ãðóïïû Ñåâåðíîãî ôàñàäà. Ì 1:50. Ðàçðåç 2-2. Ì 1:50.

6

7

Ôîðìàò À4

8 Ôðàãìåíò 3. Ì 1:5. Ôðàãìåíò 4. Ì 1:5.

Ïðîêóíèíà Þ.Â.

16-2020/01-ÀÐ

Ðàçðàáîòàë

9 Ñïåöèôèêàöèÿ ýëåìåíòîâ çàïîëíåíèÿ ïðîåìîâ.

Íàó÷íî-ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ:

«Äîì Ùåïî÷êèíà ñ ðîñïèñüþ, XIX â.», ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïîñ.
Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Ñïîðòñìåíà, ä.8

(Ðåñòàâðàöèÿ âõîäíûõ ãðóïï Ñåâåðíîãî, Þæíîãî ôàñàäîâ îáúåêòà)

Ï
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19
0

-1,650
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1,435

38
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1 
45

0
1 
38

0

15
0

15
0

Ïîêðûòèå ïëîùàäêè è ñòóïåíåé
âûïîëíèòü èç
àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêà äâåðíîãî áëîêà ÄÍ-1 (ñì. ë. ÀÐ-9)

Ðàñ÷èñòêà è ðåñòàâðàöèÿ
áåëîêàìåííîãî öîêîëÿ

Ðåñòàâðàöèÿ êèðïè÷íîé êëàäêè:
-ðàñ÷èñòêà îò ñòàðûõ ïîêðûòèé è çàãðÿçíåíèé;
-óêðåïëåíèå êèðïè÷íîé êëàäêè;
-âîññîçäàíèå è ðåñòàâðàöèÿ êèðïè÷íîé êëàäêè;
-âîññîçäàíèå øòóêàòóðíîé îòäåëêè;
-íàíåñåíèå êðàñî÷íîãî ñëîÿ ïî ïîäãîòîâëåííîé
 ïîâåðõíîñòè

Âîññîçäàíèå òóìá èç
àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêà ìåòàëëè÷åñêîãî îãðàæäåíèÿ
(ñì. ë. ÀÐ-7)

Óñòðîéñòâî ìåòàëëè÷åñêèõ òÿæåé

Âîññîçäàíèå âåí÷àþùåãî êàðíèçà è ôðèçà èç
àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Âîññîçäàíèå êîëîíí
èç àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêà
äâåðíîãî áëîêà ÄÍ-1 (ñì. ë. ÀÐ-9)

Ðåñòàâðàöèÿ êèðïè÷íîãî ñâîäà:
-âîññîçäàíèå êèðïè÷íîãî ñâîäà ïî

øàáëîíó-îïàëóáêå;
-âîññîçäàíèå øòóêàòóðíîé îòäåëêè;

-íàíåñåíèå êðàñî÷íîãî ñëîÿ ïî ïîäãîòîâëåííîé
 ïîâåðõíîñòè

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíûé Àëüÿíñ"
2020 ãîä

Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäïèñü Äàòà

Ôîðìàò À3

Ïëàí âõîäíîé ãðóïïû Þæíîãî ôàñàäà. Ì 1:50.
Ðàçðåç 1-1. Ì 1:50.
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Íàó÷íî-ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ:

«Äîì Ùåïî÷êèíà ñ ðîñïèñüþ, XIX â.», ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïîñ.
Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Ñïîðòñìåíà, ä.8

(Ðåñòàâðàöèÿ âõîäíûõ ãðóïï Ñåâåðíîãî, Þæíîãî ôàñàäîâ îáúåêòà)

ÃÀÏ ×åðþêàíîâà Å.Þ.

Ïëàí âõîäíîé ãðóïïû Þæíîãî ôàñàäà. Ì 1:50. Ðàçðåç 1-1. Ì 1:50.

32,5

â 1 ñì - 0,5ì
Ìàñøòàá 1:50

1,50 42 54,50,5 3,50,5 1

1

1

Âèä À (ÀÐ-3)

Âèä Á (ÀÐ-3)

Âèä Â (ÀÐ-3)

Ïðîêóíèíà Þ.Â.

16-2020/01-ÀÐ

Ïðèìå÷àíèÿ:

1. Âñå ëèíåéíûå ðàçìåðû äàíû â ìèëëèìåòðàõ.
2. Âåðòèêàëüíûå îòìåòêè äàíû â ìåòðàõ.
3. Çà óñëîâíóþ îòìåòêó 0.000 ïðèíÿòà îòìåòêà íèçà îêîííîãî ïðîåìà ïåðâîãî ýòàæà..
4. Òîëùèíó çàñûïêè óòî÷íèòü ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò íà îáúåêòå.
5. Ðàçìåðû ñòóïåíåé è âûîòíóþ îòìåòêó áåòîííîé ïîäãîòîâêè
   óòî÷íèòü ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò íà îáúåêòå.

-0,750

-1,650

-0,700

Ðàçðàáîòàë

Ïîêðûòèå èç ïëèò èç àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà,
òîëùèíîé 40 ìì íà ìðîçîñòîéêîì êëåå               -60ììÏ-2
Îáìàçî÷íàÿ ãèäðîèçîëÿéèÿ
Âûðàâíèâàþùàÿ öåìåíòíî-ïåñ÷àíàÿ ñòÿæêà Ì300,
àðì. ñåòêîé 4Bpl 150õ150ìì                            -50ìì

Êèðïè÷íûé ñâîä

Âûðàâíèâàþùàÿ çàñûïêà èç ùåáíÿ
èç ïåíîñòåêëà (ñì. ïðèì.4)                           -30ìì ÷ 200ìì

Ïîêðûòèå èç ïëèò èç àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà,
òîëùèíîé 40 ìì íà ìðîçîñòîéêîì êëåå            -60ìì

Ï-1

æ/á ëåñòíèöà èç áåòîíà Â25, F75, W6 ïî àðìèðîâàííîé
ñåòêå Ô8 À400 ñ øàãîì 150õ150ìì
Óòåïëèòåëü XPS                                    -200ìì

Ãåîòåêñòèëü

Ïëåíêà èç ïîëèýòèëåíà

Ïåñ÷àíîå îñíîâàíèå

Óòðàìáîâàííûé ãðóíò

Ùåáåíü óòðàìáîâàííûé â ãðóíò ôðàêöèè 20-40 ìì, t=100ìì

-0,150

-0,750

Ï
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-0,750

0,000

1,455

2,000

2,340

2,650

2,895

3,675

-1,140

0,000

2,340

2,650

1,435

2,895

3,675

-0,750

0,000

1,455

2,000

2,340

2,650

2,895

3,675

-1,310

1,325

2,000

400 3455

480

4 050

595 620
60

60

1,150

170 710 170

1,770

100

360

280

62
5

18
0õ

4
60

80

20 20

330

290
130
760

130
440 60

170

-1,550

60 500 965 285

700

1,810

1,255

62 1 230 520
3010 520

520 1 230 62

60

4 050
-1,650

-0,150

-0,150

Ðàñ÷èñòêà è ðåñòàâðàöèÿ áåëîêàìåííîãî
öîêîëÿ

Âîññîçäàíèå òóìá èç
àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Âîññîçäàíèå ïîëà áàëêîíà ñì. äåòàëü ïîëà Ï-2 (ÀÐ-2)

Ðåñòàâðàöèÿ êèðïè÷íîé êëàäêè:
-ðàñ÷èñòêà îò ñòàðûõ ïîêðûòèé è çàãðÿçíåíèé;
-óêðåïëåíèå êèðïè÷íîé êëàäêè;
-âîññîçäàíèå è ðåñòàâðàöèÿ êèðïè÷íîé êëàäêè;
-âîññîçäàíèå øòóêàòóðíîé îòäåëêè;
-íàíåñåíèå êðàñî÷íîãî ñëîÿ ïî ïîäãîòîâëåííîé
 ïîâåðõíîñòè

Âîññîçäàíèå âåí÷àþùåãî êàðíèçà è ôðèçà èç
àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Âîññîçäàíèå ïîëà áàëêîíà ñì. äåòàëü ïîëà Ï-1 (ÀÐ-2)

Âîññîçäàíèå òóìá èç
àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Ðåñòàâðàöèÿ êèðïè÷íîé êëàäêè:
-ðàñ÷èñòêà îò ñòàðûõ ïîêðûòèé è çàãðÿçíåíèé;
-óêðåïëåíèå êèðïè÷íîé êëàäêè;
-âîññîçäàíèå è ðåñòàâðàöèÿ êèðïè÷íîé êëàäêè;
-âîññîçäàíèå øòóêàòóðíîé îòäåëêè;
-íàíåñåíèå êðàñî÷íîãî ñëîÿ ïî ïîäãîòîâëåííîé
 ïîâåðõíîñòè

Èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêà ìåòàëëè÷åñêîãî îãðàæäåíèÿ (ÀÐ-7)

Ðàñ÷èñòêà è ðåñòàâðàöèÿ áåëîêàìåííîãî
öîêîëÿ

Âîññîçäàíèå êðûëüöà ñ âåðõíèì
ïîêðûòèåì èç
àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà, ñì. ðàçðåç 1-1 (ÀÐ-2)

Âîññîçäàíèå âåí÷àþùåãî êàðíèçà è ôðèçà èç
àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Ðåñòàâðàöèÿ ìåòàëëè÷åñêîãî îãðàæäåíèÿ (ÀÐ-7)

Âîññîçäàíèå êîëîíí
èç àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêà ìåòàëëè÷åñêîãî îãðàæäåíèÿ (ÀÐ-7)

Âîññîçäàíèå ïîëà áàëêîíà ñì. äåòàëü ïîëà Ï-1 (ÀÐ-2)

Âîññîçäàíèå òóìá èç
àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Ðåñòàâðàöèÿ êèðïè÷íîé êëàäêè:
-ðàñ÷èñòêà îò ñòàðûõ ïîêðûòèé è çàãðÿçíåíèé;
-óêðåïëåíèå êèðïè÷íîé êëàäêè;
-âîññîçäàíèå è ðåñòàâðàöèÿ êèðïè÷íîé êëàäêè;
-âîññîçäàíèå øòóêàòóðíîé îòäåëêè;
-íàíåñåíèå êðàñî÷íîãî ñëîÿ ïî ïîäãîòîâëåííîé
 ïîâåðõíîñòè

Ðàñ÷èñòêà è ðåñòàâðàöèÿ áåëîêàìåííîãî
öîêîëÿ

Âîññîçäàíèå âåí÷àþùåãî êàðíèçà è ôðèçà èç
àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Âîññîçäàíèå êîëîíí
èç àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Âîññîçäàíèå òóìá èç
àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Âîññîçäàíèå êàïèòåëåé èç àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Óñòðîéñòâî ìåòàëëè÷åñêèõ òÿæåé è âîññîçäàíèå
êëèí÷àòîé ïåðåìû÷êè èç êèðïè÷à

Èçãîòîâëåíèå è çàìåíà
äâåðíîãî áëîêà ÄÍ-1 (ñì. ë. ÀÐ-9)

Ðàñ÷èñòêà è ðåñòàâðàöèÿ áåëîêàìåííîãî äåêîðà

Ðàñ÷èñòêà è ðåñòàâðàöèÿ áåëîêàìåííîãî äåêîðà

Âõîäíàÿ ãðóïïà Þæíîãî ôàñàäà.

Âèä À. Ì 1:50. Âèä Á. Ì 1:50. Âèä Â. Ì 1:50.

32,5

â 1 ñì - 0,5ì
Ìàñøòàá 1:50

1,50 42 54,50,5 3,50,5 1

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíûé Àëüÿíñ"
2020 ãîä

Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäïèñü Äàòà

Âõîäíàÿ ãðóïïà Þæíîãî ôàñàäà.
Âèä À. Ì 1:50. Âèä Á. Ì 1:50.

Âèä Â. Ì 1:50.

3 9

Íàó÷íî-ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ:

«Äîì Ùåïî÷êèíà ñ ðîñïèñüþ, XIX â.», ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïîñ.
Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Ñïîðòñìåíà, ä.8

(Ðåñòàâðàöèÿ âõîäíûõ ãðóïï Ñåâåðíîãî, Þæíîãî ôàñàäîâ îáúåêòà)

ÃÀÏ ×åðþêàíîâà Å.Þ.

Ôîðìàò À4õ3

Ïðîêóíèíà Þ.Â.

16-2020/01-ÀÐ

Ïðèìå÷àíèÿ:

1. Âñå ëèíåéíûå ðàçìåðû äàíû â ìèëëèìåòðàõ.
2. Âåðòèêàëüíûå îòìåòêè äàíû â ìåòðàõ.
3. Çà óñëîâíóþ îòìåòêó 0.000 ïðèíÿòà îòìåòêà íèçà îêîííîãî ïðîåìà ïåðâîãî ýòàæà.
4. Ðàçìåðû äâåðíîãî áëîêà óòî÷íèòü ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò.
5. Êîëåð óòî÷íÿåòñÿ ïóòåì âûïîëíåíèÿ âûêðàñîâ íåïîñðåäñòâåííî íà îáúåêòå.
6. Êîëåð ïîäáèðàåòñÿ ïî îáðàçöàì, ïðåäñòàâëåííûì ïðîèçâîäèòåëåì êðàñêè äëÿ äåðåâÿííûõ ïîâåðõíîñòåé
ñîãëàñíî ïðîåêòà.
7. Ñïåöèôèêàöèþ ýëåìåíòîâ çàïîëíåíèÿ ïðîåìîâ ñì. ë. ÀÐ-9.

Ôðàãìåíò 2 (ÀÐ-7)

Ôðàãìåíò 3 (ÀÐ-8)

Ðàçðàáîòàë

Ñì. ïðèì. 5

Öîêîëü

Ñòåíû
Øòóêàòóðêà,

ôàñàäíàÿ êðàñêà

Áåëûé êàìåíü

Ôàêòóðà ïîâåðõíîñòèÍîìåð êîëåðàÎáðàçåö öâåòàÝëåìåíò ôàñàäà

Îêðàøåííûé äåðåâÿííûé
äâåðíîé áëîê

áåëûé

Âåí÷àþùèé êàðíèç, ôðèç,
êàïèòåëè ïèëÿñòð,

óãëîâíûå òóìáû áàëêîíà,
êîëîííû

Ñì. ïðèì. 6

Àðõèòåêòóðíûé áåòîí

Äâåðè áåëûé

Ìåòàëëè÷åñêîå
îãðàæäåíèå áàëêîíà ÝìàëüRAL 9005

Ïîêðûòèå âõîäíîé
 ïëîùàäêè è ñòóïåíåé

Àðõèòåêòóðíûé áåòîí

áåëûé

áåëûé

áåëûé

Ôðàãìåíò 1 (ÀÐ-6)

Ôðàãìåíò 4 (ÀÐ-8)

Ï
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Ðàñ÷èñòêà è ðåñòàâðàöèÿ
áåëîêàìåííîãî öîêîëÿÐåñòàâðàöèÿ êèðïè÷íîé êëàäêè:

-ðàñ÷èñòêà îò ñòàðûõ ïîêðûòèé è çàãðÿçíåíèé;
-óêðåïëåíèå êèðïè÷íîé êëàäêè;
-âîññîçäàíèå è ðåñòàâðàöèÿ êèðïè÷íîé êëàäêè;
-âîññîçäàíèå øòóêàòóðíîé îòäåëêè;
-íàíåñåíèå êðàñî÷íîãî ñëîÿ ïî ïîäãîòîâëåííîé
 ïîâåðõíîñòè

Âîññîçäàíèå òóìá èç
àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêà ìåòàëëè÷åñêîãî îãðàæäåíèÿ
ñì. ë. ÀÐ-7

Óñòðîéñòâî ìåòàëëè÷åñêîé ïåðåìû÷êè

Âîññîçäàíèå âåí÷àþùåãî êàðíèçà è ôðèçà èç
àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Âîññîçäàíèå êîëîíí
èç àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêà äâåðíîãî áëîêà ÄÍ-2 (ñì. ë. ÀÐ-9)

Ïîêðûòèå ïëîùàäêè è ñòóïåíåé
âûïîëíèòü èç
àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêà
äâåðíîãî áëîêà ÄÍ-2 (ñì. ë. ÀÐ-9)

Âîññîçäàíèå êèðïè÷íîé êëàäêè

Ðåñòàâðàöèÿ êèðïè÷íîãî ñâîäà:
-âîññîçäàíèå êèðïè÷íîãî ñâîäà ïî

øàáëîíó-îïàëóáêå;
-âîññîçäàíèå øòóêàòóðíîé îòäåëêè;

-íàíåñåíèå êðàñî÷íîãî ñëîÿ ïî ïîäãîòîâëåííîé
 ïîâåðõíîñòè

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíûé Àëüÿíñ"
2020 ãîä

Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäïèñü Äàòà

Ôîðìàò À3

Ïëàí âõîäíîé ãðóïïû Ñåâåðíîãî ôàñàäà. Ì 1:50.
Ðàçðåç 2-2. Ì 1:50.

4 9

Íàó÷íî-ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ:

«Äîì Ùåïî÷êèíà ñ ðîñïèñüþ, XIX â.», ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïîñ.
Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Ñïîðòñìåíà, ä.8

(Ðåñòàâðàöèÿ âõîäíûõ ãðóïï Ñåâåðíîãî, Þæíîãî ôàñàäîâ îáúåêòà)

ÃÀÏ ×åðþêàíîâà Å.Þ.

Ïëàí âõîäíîé ãðóïïû Ñåâåðíîãî ôàñàäà. Ì 1:50.

32,5

â 1 ñì - 0,5ì
Ìàñøòàá 1:50

1,50 42 54,50,5 3,50,5 1

2

2

2 2

Âèä À (ÀÐ-5)

Âèä Á (ÀÐ-5)

Âèä Â (ÀÐ-5)

Ïðîêóíèíà Þ.Â.

16-2020/01-ÀÐ

Ðàçðàáîòàë

Ðàçðåç 2-2. Ì 1:50.
Ïîêðûòèå èç ïëèò èç àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà,
òîëùèíîé 40 ìì íà ìðîçîñòîéêîì êëåå               -60ììÏ-2
Îáìàçî÷íàÿ ãèäðîèçîëÿéèÿ
Âûðàâíèâàþùàÿ öåìåíòíî-ïåñ÷àíàÿ ñòÿæêà Ì300,
àðì. ñåòêîé 4Bpl 150õ150ìì                            -50ìì

Êèðïè÷íûé ñâîä

Âûðàâíèâàþùàÿ çàñûïêà èç ùåáíÿ
èç ïåíîñòåêëà (ñì. ïðèì.4)                         -30ìì ÷ 200ìì

Ïîêðûòèå èç ïëèò èç àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà,
òîëùèíîé 40 ìì íà ìðîçîñòîéêîì êëåå            -60ìì

Ï-1

Êèðïè÷íîå îñíîâàíèå
Áåòîííàÿ ïîäãîòîâêà èç áåòîíà Â25
ñ àðìèðîâàíèåì (ñì. ïðèì. 5)                       -200ìì

Ãåîòåêñòèëü

Ùåáåíü ôð. 5-10                                      -200ìì
Ïåñîê                                                  -100ìì

Óòðàìáîâàííûé ãðóíò

-0,750

-2,230

-0,700

Ïðèìå÷àíèÿ:

1. Âñå ëèíåéíûå ðàçìåðû äàíû â ìèëëèìåòðàõ.
2. Âåðòèêàëüíûå îòìåòêè äàíû â ìåòðàõ.
3. Çà óñëîâíóþ îòìåòêó 0.000 ïðèíÿòà îòìåòêà íèçà îêîííîãî ïðîåìà ïåðâîãî ýòàæà..
4. Òîëùèíó çàñûïêè óòî÷íèòü ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò íà îáúåêòå.
5. Ðàçìåðû ñòóïåíåé è âûîòíóþ îòìåòêó áåòîííîé ïîäãîòîâêè
   óòî÷íèòü ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò íà îáúåêòå.

Ï
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Âîññîçäàíèå ïîëà áàëêîíà ñì. äåòàëü ïîëà Ï-1 (ÀÐ-4)

Èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêà ìåòàëëè÷åñêîãî îãðàæäåíèÿ (ñì. ë. ÀÐ-7)
Âîññîçäàíèå ïîëà áàëêîíà ñì. äåòàëü ïîëà Ï-1 (ÀÐ-4)

Èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêà ìåòàëëè÷åñêîãî îãðàæäåíèÿ (ÀÐ-7) Èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêà ìåòàëëè÷åñêîãî îãðàæäåíèÿ (ÀÐ-7)

Âîññîçäàíèå ïîëà áàëêîíà ñì. äåòàëü ïîëà Ï-1 (ÀÐ-4)

Ðåñòàâðàöèÿ êèðïè÷íîé êëàäêè:
-ðàñ÷èñòêà îò ñòàðûõ ïîêðûòèé è çàãðÿçíåíèé;
-óêðåïëåíèå êèðïè÷íîé êëàäêè;
-âîññîçäàíèå è ðåñòàâðàöèÿ êèðïè÷íîé êëàäêè;
-âîññîçäàíèå øòóêàòóðíîé îòäåëêè;
-íàíåñåíèå êðàñî÷íîãî ñëîÿ ïî ïîäãîòîâëåííîé
 ïîâåðõíîñòè

Âîññîçäàíèå âåí÷àþùåãî êàðíèçà è ôðèçà èç
àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Ðàñ÷èñòêà è ðåñòàâðàöèÿ áåëîêàìåííîãî
öîêîëÿ

Âîññîçäàíèå òóìá èç
àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Âîññîçäàíèå òóìá èç
àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Ðåñòàâðàöèÿ êèðïè÷íîé êëàäêè:
-ðàñ÷èñòêà îò ñòàðûõ ïîêðûòèé è çàãðÿçíåíèé;
-óêðåïëåíèå êèðïè÷íîé êëàäêè;
-âîññîçäàíèå è ðåñòàâðàöèÿ êèðïè÷íîé êëàäêè;
-âîññîçäàíèå øòóêàòóðíîé îòäåëêè;
-íàíåñåíèå êðàñî÷íîãî ñëîÿ ïî ïîäãîòîâëåííîé
 ïîâåðõíîñòè

Âîññîçäàíèå òóìá èç
àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà Âîññîçäàíèå òóìá èç

àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Âîññîçäàíèå êîëîíí
èç àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Âîññîçäàíèå êîëîíí
èç àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Âîññîçäàíèå êðûëüöà ñ âåðõíèì
ïîêðûòèåì èç
àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà, ñì. ðàçðåç 2-2(ÀÐ-4)

Ðàñ÷èñòêà è ðåñòàâðàöèÿ áåëîêàìåííîãî
öîêîëÿ

Ðàñ÷èñòêà è ðåñòàâðàöèÿ áåëîêàìåííîãî
öîêîëÿ

Âîññîçäàíèå âåí÷àþùåãî êàðíèçà è ôðèçà èç
àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Âîññîçäàíèå âåí÷àþùåãî
êàðíèçà è ôðèçà èç

àðõèòåêòóðíîãî áåòîíà

Âîññîçäàíèå êèðïè÷íîé êëàäêè

Âõîäíàÿ ãðóïïà Ñåâåðíîãî ôàñàäà.
Âèä À. Ì 1:50.

Âèä Á. Ì 1:50. Âèä Â. Ì 1:50.

32,5

â 1 ñì - 0,5ì
Ìàñøòàá 1:50

1,50 42 54,50,5 3,50,5 1

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíûé Àëüÿíñ"
2020 ãîä

Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäïèñü Äàòà

Âõîäíàÿ ãðóïïà Ñåâåðíîãî ôàñàäà.
Âèä À. Ì 1:50. Âèä Á. Ì 1:50.

Âèä Â. Ì 1:50.

Ðàçðàáîòàë 5 9ÃÀÏ ×åðþêàíîâà Å.Þ.

Ôîðìàò À4õ3

Ïðîêóíèíà Þ.Â.

16-2020/01-ÀÐ

Ýëåìåíò ôàñàäà Îáðàçåö öâåòà Íîìåð êîëåðà Ôàêòóðà ïîâåðõíîñòè

Áåëûé êàìåíü

Øòóêàòóðêà,
ôàñàäíàÿ êðàñêàÑòåíû

Öîêîëü

Ñì. ïðèì. 5áåëûé

Âåí÷àþùèé êàðíèç, ôðèç,
êàïèòåëè ïèëÿñòð,

óãëîâíûå òóìáû áàëêîíà,
êîëîííû

Àðõèòåêòóðíûé áåòîí

Äâåðè áåëûé

Ìåòàëëè÷åñêîå
îãðàæäåíèå áàëêîíà Ýìàëü

Îêðàøåííûé äåðåâÿííûé
äâåðíîé áëîêÑì. ïðèì. 6

RAL 9005

Ïðèìå÷àíèÿ:

1. Âñå ëèíåéíûå ðàçìåðû äàíû â ìèëëèìåòðàõ.
2. Âåðòèêàëüíûå îòìåòêè äàíû â ìåòðàõ.
3. Çà óñëîâíóþ îòìåòêó 0.000 ïðèíÿòà îòìåòêà íèçà îêîííîãî ïðîåìà ïåðâîãî ýòàæà.
4. Ðàçìåðû äâåðíîãî áëîêà óòî÷íèòü ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò.
5. Êîëåð óòî÷íÿåòñÿ ïóòåì âûïîëíåíèÿ âûêðàñîâ íåïîñðåäñòâåííî íà îáúåêòå.
6. Êîëåð ïîäáèðàåòñÿ ïî îáðàçöàì, ïðåäñòàâëåííûì ïðîèçâîäèòåëåì êðàñêè äëÿ äåðåâÿííûõ ïîâåðõíîñòåé
ñîãëàñíî ïðîåêòà.
7. Ðàçìåðû ñòóïåíåé è âûîòíóþ îòìåòêó áåòîííîé ïîäãîòîâêè
   óòî÷íèòü ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò íà îáúåêòå.

Ôðàãìåíò 2 (ÀÐ-7)
Ôðàãìåíò 1 (ÀÐ-6)

Ôðàãìåíò 2 (ÀÐ-7)

Ïîêðûòèå âõîäíîé
 ïëîùàäêè è ñòóïåíåé

Àðõèòåêòóðíûé áåòîí

áåëûé

áåëûé

áåëûé

Ôðàãìåíò 3(ÀÐ-8)

Ôðàãìåíò 4 (ÀÐ-8)

Íàó÷íî-ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ:

«Äîì Ùåïî÷êèíà ñ ðîñïèñüþ, XIX â.», ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïîñ.
Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Ñïîðòñìåíà, ä.8

(Ðåñòàâðàöèÿ âõîäíûõ ãðóïï Ñåâåðíîãî, Þæíîãî ôàñàäîâ îáúåêòà)

Ï
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Ôðàãìåíò 1
Ì 1:5

Ïðèìå÷àíèÿ:
1. Äàííûé ëèñò ñì. ñîâìåñòíî ñ ëèñòàìè ÀÐ-2 ÷ÀÐ-5.

Ôðàãìåíò 1. Ì 1:5.

Íàó÷íî-ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ:

«Äîì Ùåïî÷êèíà ñ ðîñïèñüþ, XIX â.», ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïîñ.
Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Ñïîðòñìåíà, ä.8

(Ðåñòàâðàöèÿ âõîäíûõ ãðóïï Ñåâåðíîãî, Þæíîãî ôàñàäîâ îáúåêòà)Ëèñò ¹äîê. Ïîäïèñü ÄàòàÈçì. Êîë.ó÷.

ÃÀÏ ×åðþêàíîâà Å.Þ.

Ôîðìàò À3

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíûé Àëüÿíñ"
2020 ãîä

6 9
Ðàçðàáîòàë Ïðîêóíèíà Þ.Â.

16-2020/01 ÐÀ-

Ï
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Ôðàãìåíò 2
Ì 1:5

Ôðàãìåíò 2. Ì 1:5.
Ôðàãìåíò îãðàæäåíèÿ áàëêîíà. Ì 1:20.

Íàó÷íî-ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ:

«Äîì Ùåïî÷êèíà ñ ðîñïèñüþ, XIX â.», ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïîñ.
Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Ñïîðòñìåíà, ä.8

(Ðåñòàâðàöèÿ âõîäíûõ ãðóïï Ñåâåðíîãî, Þæíîãî ôàñàäîâ îáúåêòà)Ëèñò ¹äîê. Ïîäïèñü ÄàòàÈçì. Êîë.ó÷.

ÃÀÏ ×åðþêàíîâà Å.Þ.

Ôîðìàò À3

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíûé Àëüÿíñ"
2020 ãîä

7 9
Ïðîêóíèíà Þ.Â.

16-2020/01 ÐÀ-

Ïðèìå÷àíèÿ:
1. Äàííûé ëèñò ñì. ñîâìåñòíî ñ ëèñòàìè ÀÐ-2 ÷ÀÐ-5.

Ôðàãìåíò îãðàæäåíèÿ áàëêîíà.
Ì 1:20.

Ðàçðàáîòàë

20õ20ìì äåòàëü 1

20õ20ìì

äåòàëü 1

äåòàëü 1

12õ12ìì

12õ12ìì
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äåòàëü 4

çàêëàäíûå, êðåïëåíèÿ
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Íàó÷íî-ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ:

«Äîì Ùåïî÷êèíà ñ ðîñïèñüþ, XIX â.», ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïîñ.
Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Ñïîðòñìåíà, ä.8

(Ðåñòàâðàöèÿ âõîäíûõ ãðóïï Ñåâåðíîãî, Þæíîãî ôàñàäîâ îáúåêòà)Ëèñò ¹äîê. Ïîäïèñü ÄàòàÈçì. Êîë.ó÷.

ÃÀÏ ×åðþêàíîâà Å.Þ.

Ôîðìàò À3

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíûé Àëüÿíñ"
2020 ãîä

8 9
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Ïðèìå÷àíèÿ:
1. Äàííûé ëèñò ñì. ñîâìåñòíî ñ ëèñòàìè ÀÐ-2 ÷ÀÐ-5.
2. Êàïèòåëè è áàçû êîëîíí âõîäíûõ ãðóïï Ñåâåðíîãî è Þæíîãî ôàñàäîâ ñäåëàòü ïî
àíàëîãèè ñ êîëîííàìè Çàïàäíîé âõîäíîé ãðóïïû.

Ðàçðàáîòàë

Ôðàãìåíò 4
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Ðàçìåð, ìì

øèðèíà âûñîòà

Êîë-âî, øò.
Ñõåìà

ÄÍ-1 1040 2135 1
Äåðåâÿííûé íàðóæíûé ãëóõîé
äâåðíîé áëîê îäíîïîëüíûé ðàñïàøíîé
áåç ïîðîãà

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

ÎÎÎ "Ñòðîèòåëüíûé Àëüÿíñ"
2020 ãîä

Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäïèñü Äàòà

Ôîðìàò À3

9 9

Íàó÷íî-ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ñîõðàíåíèþ îáúåêòà
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ:

«Äîì Ùåïî÷êèíà ñ ðîñïèñüþ, XIX â.», ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïîñ.
Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Ñïîðòñìåíà, ä.8

(Ðåñòàâðàöèÿ âõîäíûõ ãðóïï Ñåâåðíîãî, Þæíîãî ôàñàäîâ îáúåêòà)

ÃÀÏ ×åðþêàíîâà Å.Þ.
Ïðîêóíèíà Þ.Â.

16-2020/01-ÀÐ

Ðàçðàáîòàë

Ñïåöèôèêàöèÿ ýëåìåíòîâ çàïîëíåíèÿ ïðîåìîâ.

1

Þæíûé ôàñàä Ñåâåðíûé ôàñàä

ÄÍ-2 1270 2240 1Äåðåâÿííûé íàðóæíûé ãëóõîé
äâåðíîé áëîê äâóïîëüíûé ðàñïàøíîé
áåç ïîðîãà

2

Ïðèìå÷àíèÿ:

1) Âñå ðàçìåðû äàíû â ìèëëèìåòðàõ;
2) Ìàòåðèàë äâåðíîãî áëîêà õâîéíîé ïîðîäû. Âëàæíîñòü 10%;
3) Äâåðíûå áëîêè àíòèñåïòèðîâàòü äî óñòàíîâêè;
4) Ïðîëîæèòü óòåïëèòåëü è ãèäðîèçîëÿöèþ ïî ïåðèìåòðó êîðîáêè;
5) Äî óñòàíîâêè äâåðíûõ áëîêîâ ïðîèçâåñòè àíòèñåïòèðîâàíèå êèðïè÷íîé êëàäêè;
6) Äî èçãîòîâëåíèÿ äâåðíûõ áëîêîâ ïðîèçâåñòè êîíòðîëüíûå çàìåðû ïðîåìîâ.
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Конструктивные решения. 

 



Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения: «Дом Щепочкина с росписью, XIX в.»,

расположенный по адресу: Калужская область, пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8
(Реставрация входных групп Северного, Южного фасадов объекта)

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ КР

Лист Наименование Примечания

1

2

3

4

5

Общие данные

Схема усиления фундаментов. Спецификация
Кладочный план входной группы на отм. -0,750

Разрез "1-1", "2-2", узлы "3", "4"

Сзлы "1", "2". Спецификация

Дата
Подпись№док.

ЛистКол.уч.
Изм.

1

ЛистовЛистСтадия

Общие данные

16-2020/01-КР

Проверил

ГАП

Разраб.

ГИП

Черюканова

Черюканова

Амет Р.Э.

Нормоктр.

Конструктивные решения
Амет Р.Э.

Амет Ю.Э.
ООО 

"

СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

"

2021 год

Схема расположения металлических связей на отм. + 2.000

Южный фасад

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примеч.

СП 118.13330.2012

СП 20.13330.2016

Общественные здания и сооружения

Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования

СП 12-135-2003
Безопасность труда в строительстве. Отраслевые
типовые инструкции по охране труда

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения: Дом Щепочкина с росписью, XIX в. , расположенный по адресу:
Калужская область, пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8 (Реставрация входных групп
Северного, Южного фасадов объекта)  выполнена на основании   договора №16 от  30 июня 2020 г.
 Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объектов при соблюдении всех предусмотренных мероприятий.

Все строительные и монтажные работы производить в соответствии с действующими СП на
данные виды работ, а также с соблюдением правил по технике безопасности в соответствии с СП
12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране
труда    и в соответствии с указаниями на производство работ, приведенными в сериях типовых
конструкций, деталей и узлов, применяемых в проекте.

Краткое описание видов выполняемых работ в разделе конструктивные решения:
1) Усиление бутового фундамента ж/б обоймой
2) Инъектирование каменных блоков ремонтным составом
3) Частичное воссоздание кирпичных стен
4) Демонтаж ж/б лестницы с площадкой
5) Воссоздание ж/б лестницы с площадкой
6) Воссоздание кирпичных сводов
7) Воссоздание металлических связей кирпичного свода
8) Воссоздание сборных колонн из архитектурного бетона

До начала устройства ремонта помещений должны быть закончены все виды
подготовительных работ (подготовка основания, проверка качества материалов, подготовка
необходимых инструментов, инвентаря, подъемных и транспортных механизмов).

Устройство ремонтных работ должно выполнятся специализированной организацией,
которая гарантирует обеспечение соответствующего качества производства работ.

Работы по ремонту должны производиться специализированными бригадами под техническим
руководством производителя работ.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами
мероприятий.

      Главный инженер проекта                                                                                                 Амет Р.Э.

Северный фасад

Кладочный план входной группы на отм. -0,750

Разрез "1-1", "2-2", узлы "3", "4"

Сзлы "1", "2". Спецификация

Схема расположения металлических связей на отм. + 2.000

6

7

8

9

Схема усиления фундаментов. Спецификация
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Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения: «Дом Щепочкина с росписью, XIX в.»,

расположенный по адресу: Калужская область, пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8
(Реставрация входных групп Северного, Южного фасадов объекта)Дата

Подпись№док.
ЛистКол.уч.

Изм.

2
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Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения: «Дом Щепочкина с росписью, XIX в.»,

расположенный по адресу: Калужская область, пос. Полотняный Завод, ул. Спортсмена, д.8
(Реставрация входных групп Северного, Южного фасадов объекта)
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