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3.2.1 Пояснительная записка 

1. Общие сведения 

Разработка научно-проектной документации осуществлено в рамках 

договора на разработку документации по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения: «Ансамбль Гостиного двора», 1784 г. (корпус), 

расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Гостинорядский д.13 стр.1 на 

основании лицензии Минкультуры России №МКРФ 01754 от 03.06.2014 (Приказ 

о переоформлении лицензии №421 от 01.04.2020). 

Разрабатываемая научно-проектная документация не затрагивает 

изменение объёмных, планировочных и конструктивных характеристик 

объекта культурного наследия, не изменяет предмета охраны объекта 

культурного наследия.  

Документация разрабатывается для проведения работ по 

приспособлению  объекта культурного наследия к современному использованию 

– под пункт общественного питания. 

Климатические параметры условий территории отражены в таблице 1. 

  Генеральный план. 

Исходные данные: 

Проект реставрация и приспособления для современного использования  

объекта культурного наследия федерального значения: «Ансамбль Гостиного 

двора», 1784 г. (корпус), расположенного по адресу: г. Калуга, пер. 

Гостинорядский д.13 стр. 1: 

а) СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

б) СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; 

в) СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; 

г) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; 
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д) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы». 

Технико-экономические показатели : 

 

1. Этажность -2 этажа + подвал.  

2. Площадь застройки  430 кв.м 

3. Общая площадь -  590 кв.м 

4. Объём здания  - 7670 куб.м 

5. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа. 

6. Максимальные высотные отметки:  конёк крыши - 10,190 м, верх 

пинакля  - 10,690 м 

Характеристика земельного участка 

Площадка проектирования находится по адресу: г. Калуга, пер. 

Гостинорядский, д. 13 стр. 1 на земельном участке с кадастровым номером 

40:26:000340:32 площадью 11 209 кв. м, категория земель – земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования - под административно-торговыми и 

административно-производственными зданиями памятника истории и культуры 

"Ансамбль Гостиного двора". 

Согласно техническому заданию, на участке предусматривается 

проведение работ  по приспособлению существующего здания объекта 

культурного наследия федерального значения: «Ансамбль Гостиного двора», 1784 

г. (корпус), расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Гостинорядский д.13 стр.1 

под современное использование – пункт общественного питания. 

В непосредственной близости от памятника присутствуют иные строения 

и сооружения ансамбля – корпуса ансамбля, расположенные по пер. 

Гостинорядский д.13 стр.2 и пер. Гостинорядский, д. 12 стр. 1. 
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Главный фасад памятника сориентирован на запад, в сторону пер. 

Гостинорядский. 

Планировочная организация земельного участка: 

Планировочная структура территории сохранена. Подъезд к объекту 

сохранен и предусмотрен с пер. Гостинорядский. 

 

Нормативные ссылки: 

Проект выполнен на основании технического задания, архитектурно-

строительных чертежей  и в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «Положение о 

составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

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

27.12.2002г.; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 №972 «Об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 №569 «Об 

утверждении Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе»; 
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- Приказ Минкультуры России от 20.11 2015 №2834 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минкультуры России от 05.06.2015 №1749 «Об утверждении 

порядка подготовки и согласия проектной документации 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»; 

- Приказ Минкультуры России от 13 января 2016 года №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 года №73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»; 

- Распоряжение Министерства Культуры Российской Федерации от 9 

декабря 2016 года № Р-1481 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

подготовке технического задания на разработку проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

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

технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования»; 

- ГОСТ Р 555627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 

реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 

наследия»; 

- ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной 

документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного 

наследия - произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового 

искусства»; 

- ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим 

изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия»; 

- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических 

работ на объектах культурного наследия. Общие требования»; 

- ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для 

строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации 

архитектурных и конструктивных решений»; 

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

мониторинга технического состояния»; 

- ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов 

культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования». 

      -  Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций по 

внешним признакам. «ЦНИИ Промзданий», М., 2009 г. 
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Таблица 1. Климатические параметры строительства 
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2. Краткая историческая справка 

 

Композиция ансамбля состоит из шестнадцати расположенных по 

периметру прямоугольника отдельно стоящих каменных корпусов, образующих 

замкнутое пространство внутреннего двора - внутренней торговой площади. 

Здания (стр. 1 и 2) дома 13 главными своими фасадами обращены на 

Гостинорядский переулок. Возведение этих двух домов, которое началось в 1812 

году под руководством архитектора Ясныгина. было заключительным этапом 

формирования окончательного облика ансамбля Гостиного двора. 

Строительство зданий продолжалось с 1812 по 1813 годы. 

Новые каменные корпуса строились на месте существовавших деревянных 

торговых лавок. На месте каменного магистратского корпуса, разобранного в 

1812 г., был выстроен "каменный полукорпус№ 10"(ныне дом 12, стр. 2), 

постройка которого была завершена в 1813 г. 

Фасады декоририровались «псевдоготическими» деталями, характерными 

для общего стилистического решения гостиного двора. На главном фасаде - в 

люнетах между арками накладные плоские стрельчатые пирамидки, 

продолжающие вертикаль опорных столбов. Здание венчает аттик с 

выступающими короткими лопатками и аркатурой из узких полуциркульных 

арок, увенчанной белокаменными пинаклями. Пластика наружных стен со 

стороны двора отражала сугубо функциональную и конструктивную основу 

здания. Характер внутреннего плана корпусов был идентичен ранее возведенным 

домам 108,126, т.к. «для сооружения новых корпусов его план пришлось 

копировать по существующеей постройке». 

Немалым переделкам подверглись фасады части торговых корпусов в конце 

XIX - начале XX веков: растёсаны окна и двери, появились разнообразные детали 

оформления лавок: витрины, вывески, разностилевые навесы и крыльца; 

частично изменилась внутренняя планировка некоторых лавок. Многочисленные 

переделки, наряду с индивидуальным приспособлением торговых лавок, также 
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были связаны с тем, что уже во 2-ой пол. XIX в - нач. XX в. часть корпусов 

обветшала, а некоторые пришли в полуразрушенное состояние. В целом, 

обработка фасадов к началу XX века не отличалась единообразием и носила 

эклектичный характер, в результате которого была нарушена целостность 

ансамбля. 

Наиболее значительным переделкам корпуса подверглись в советское время 

в 20-е - 30-е г.г. XX века - в связи с приспособлением под новые нужды, что 

выражалось во внутренней перепланировке зданий под новые магазины и 

общежития. В результате внутренних переделок характерная структура 

прежних торговых лавок-ячеек оказалась полностью утраченной. 

Во время Великой Отечественной войны корпуса сильно пострадали - так, 

практически полностью был разрушен дом 13, от которого сохранилась только 

галерея. В ходе реставрации 50-х - 70-х г.г. всем корпусам попытались придать 

общее единообразие: на главных фасадах - большие прямоугольные окна 1-го 

этажа и ряд круглых окон над ними в уровне 2-го этажа; на дворовых фасадах - 

прямоугольные окна (большие на 1-м и маленькие на 2-м этажах). Внутренняя 

объемно-планировочная структура также подверглась изменениям. В ходе работ 

по приспособлению зданий была разобрана большая часть внутренних стен, на 

месте которых были возведены кирпичные колонны для опоры нового плоского 

чердачного перекрытия; были выполнены новые стропильные конструкции; 

часть общего объема зданий была разделена межэтажным перекрытием, 

разделяющим двухсветное пространство на два этажа. 
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3. Описание существующего облика 

Описание архитектурного облика: 

Главный фасад корпуса – Западный, ориентирован на переулок 

Гостинорядский. 

Здание двухэтажное.  

Главный (западный) фасад  установлен на невысокий цоколь  и оформлен 

едиными с соседним корпусом аркадой галереи и общей кровлей.  

Элементы архитектурного оформления галереи аркады:  

Аркада установлена на невысокий цоколь, декорирована цилиндрическими 

столбами с квадратными абаками на кубовидных постаментах, простыми 

полуциркульными архивольтами арок. Фланг аркады завершен узкой лопаткой. 

Пространство над столбами украшено декоративными элементами, 

выполненными в форме треугольного навершия копья. Коридор галереи с южной 

стороны оформлен стрельчатой аркой. 

Завершена аркада многообломным карнизом, над которым выстроен 

декоративный парапет (аттик) в виде аркатуры узких полуциркульных окошек-

бойничек, разделенной выстроенными соосно столбам постаментами пинаклей. 

Аттик декорирован тремя рядами карнизов (двухчастный тянутый карниз в 

основании декоративных окошек-бойничек, трехчастный карниз, членящий 

прясла аттика в уровне пят арок окошек-бойничек и завершающий аттик 

простой карниз, идентичный венчающему карнизу основного объема). 

Квадратные в плане постаменты пинаклей завершаются профилированным 

карнизом. Пространство между пинаклями украшено выстроенными на вершине 

аттика четырехгранными пирамидками на кубовидных основаниях, отделенными 

от них выкружкой; 

Вертикальный ритм западного фасада основного объема создают оконные и 

дверные проемы: большие проемы окон-дверей устроенных до уровня пола  с 
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прямоугольными окнами-дверями с мелкой расстекловкой и устроенными над 

ними небольшими круглыми оконными проемами с решетками. 

Восточный фасад основного объема в 5 осей с большими прямоугольными 

окнами первого этажа с мелкой расстекловкой и устроенными симметрично над 

ними небольшими прямоугольными окнами. 

Восточный, северный и южный фасады  украшены простым межэтажным 

и многообломным венчающим карнизами. 

Наружные стены: красный  оштукатуренный кирпич  с последующей 

покраской наружных фасадов здания в традициях псевдорусского стиля и 

псевдоготики (цвет колеров – красный для основной плоскости и белый для 

деталей); деревянные оконные заполнения; деревянная стропильная система 

кровли с устроенными в ней слуховыми окнами, материал покрытия кровли – 

гладкие металлические листы, фальцевое соединение листов (цвет – темно-

зеленый), настенные желоба, организованный водоотвод. 
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4. Описание конструкций здания: 

Здание двухэтажное, кирпичное, оштукатуренное  в плане прямоугольной 

формы, размеры здания приложены в обмерных чертежах. 

Конструктивная схема - несущие продольные и поперечные стены. На 

наружные и внутренние стены опираются пустотелые плиты перекрытия.  

Основные дефекты: 

- разрушение штукатурного и окрасочного слоя внутренних стен здания; 

- неудовлетворительное состояние полов;  

- деструкция кладки фундамента; 

-  аварийное состояние отдельных ненесущих стен, свода подвала и 

отдельных поздних бетонных перекрытий; 

- неудовлетворительное состояние сетей инженерно-технического 

обеспечения (отсутствует вентиляция, отопление устроено лишь в отдельных 

помещениях 3 этажа надземной части, в подвале повсеместные следы протечек 

канализации и системы водоснабжения;  

- отсутствует гидроизоляция фундамента; 

- оконные и дверные заполнения деформированы, что способствует 

повышенным теплопотерям. 

 

  



 

 

17 

 

 

5. Решения проекта реставрации и приспособления 

На основании проведенных комплексных научных исследований и 

согласно заданию на проектирование данным эскизным проектом 

предлагается выполнить произвести комплекс строительно-монтажных 

работ по приспособлению здания для современного использования в качестве 

ресторана. 

Настоящим проектом предусматриваются следующие работы на 

памятнике:  

Реставрация  и приспособление к современному использованию  интерьеров 

памятника: частичный демонтаж внутренних поздних кирпичных стен, 

усиление перекрытий и устройство колонн, раскрытие второго света, 

путем частичного демонтажа поздних железобетонных перекрытий, 

ремонт внутренних помещений и приспособление их для современного 

использования.  

- Проектом предусматривается ремонт полов здания, устройство 

бетонной стяжки и покрытий (керамической плитки и устройства 

паркетных полов). Ремонтно-реставрационные  работы внутренних 

помещений здания.  

- Проектом предусмотрено возведение легконесущих перегородок внутри 

помещений из гипсо-волокнистых листов.  

- Ремонт существующей лестницы, путем отделки ступеней керамической 

плиткой, а также устройство новых металлических лестниц из подвала на 

1-й этаж и для перехода со 2-го этажа на мансарду с целью обеспечения 

путей эвакуации.  

- Проектом предусматриваются работы по раскрытию оконных проемов 

дворового фасада и устройству оконных проемов «в пол», раскрытие 
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оконных проемов производится путем демонтажа (разборки) поздней 

кирпичной кладки устроенной в 1 кирпич. 

- Реставрация стен подвала памятника, включающие в себя работы по 

частичной расчистке поздних, бухтящих слоев штукатурного слоя из 

известково-песчаного раствора; реставрацию кирпичной кладки стен, 

путем вычинки лицевого слоя, укрепления кладки стен методом 

инъектирования, гидроизоляцию устройство металлического каркаса в 

подвальных помещениях. 

- Замена оконных и дверных заполнений по всем фасадам здания на 

двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты с деревянной отделкой. 

Реставрационные работы не предполагают объемно-планировочных 

изменений фасада здания: 

- Приспособление для современного использования инженерных сетей и 

оборудования памятника. Ремонт инженерного оборудования 

предусматривает приведение систем электроснабжения, отопления, 

водоснабжения и водоотведения к современным нормативным требованиям, 

устройство системы приточно-вытяжной вентиляции и 

кондиционирования.  

- Усиление и гидроизоляция фундаментов здания с последующим 

устройством дождевой канализации открытым способом (в лотке). 
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3.2.2. Архитектурные решения проекта 

1. Архитектурные решения по фасадам 

По результатам проведенных работ изменится функциональное назначение 

корпуса объекта культурного наследия – объект будет переоборудован под 

пункт общественного питания (тематический ресторан). 

Проектом не предполагается проведение мероприятий, направленных на 

изменение архитектурного облика объекта.  

- По окнам и дверям: 

Для повышения энергоэффективности здания проектом предполагается 

замена пришедших в негодность наружных одностворчатых деревянных дверей и 

окон на двухкамерные деревянные стеклопакеты с мелкой расстекловкой, 

аналогичной соседнему корпусу по пер. Гостинорядскому д. 13 стр. 2. 

Предполагается расшивка оконных проемов путем разборки поздней кирпичной 

кладки «в пол». Существующие оконные перемычки не затрагиваются. 

Подоконные доски – деревянные. 

Предполагается замена пришедших в негодность окон круглой формы на 

аналогичные оконные блоки из современных материалов – двухкамерные 

стеклопакеты с отделкой под дерево; 

В связи с необходимостью бережного отношения к сохранившимся 

элементам памятника, столярные работы должны выполняться с большой 

осторожностью. Особая осторожность необходима при разборках, расчистках, 

смене коробок, подоконных досок, связанных с частичной разборкой 

первоначальной кладки. Все демонтируемые оконные коробки и дверные блоки 

передать на ответственное хранение в ГАУК КО «Центр Наследия». 

Изготовление столярных изделий выполнять в соответствии с 

требованиями технической части ТЕРрр-2001, раздел 5.  

Конструктивным материалом для воссоздания оконных и дверных блоков 

принята древесина ценных пород. Коробки выполнить из лиственницы в 3 слоя. 
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Оконные блоки изготавливаются  по проектным чертежам.  

- По фасадам планируется осуществить текущий ремонт  - расшивку 

трещин чистовой отделки фасадов, шпатлевку с последующей окраской в 2 слоя. 

Цветовое решение фасадов предлагается использовать в соответствии с 

ранее разработанной научно-проектной документацией - эскизным проект 

реставрации, разработанном в 2010 году ООО «Архикад» г. Москва 

(Положительное заключение акта государственной историко-культурной 

экспертизы от 01.09.2013, эксперты Николаева Е.И., Калиниченко Ю.П., Волков 

А.Н. г. Москва), согласованной государственным органом Калужской области в 

сфере сохранения объектов культурного наследия – Министерством культуры 

Калужской области письмом №10/3216-13 от 03.09.2013. Цвет – красный для 

основной плоскости стен, белый – для архитектурных деталей;  

Конкретный колер уточняется на месте путем контрольных выкрасов до 

достижения результата, аналогичного колеровке соседних корпусов ансамбля 

(пер. Гостинорядский, д. 12 стр. 1 и пер. Гостинорядский. д.13 стр. 2, Ленина, д. 

126 стр. 1 и 2).  

В процессе выполнения работ по усилению и гидроизоляции фундаментов 

предполагается демонтаж плиточного покрытия дворовой территории. По 

завершении работ предлагается восстановление плиточного покрытия с 

устройством дождевой канализации в водоотводном дренажном лотке с 

решеткой (1000х246х185) с выпуском в существующую дождевую канализацию. 

С целью благоустройства территории и создания комфортных условий 

пребывания гостей архитектурного ансамбля на его территории 

предполагается также устроить на дворовом фасаде здания три 

солнцезащитных плечевых тканевых маркизы (солнцезащитных навесов) фирмы 

Decolife G220 Classic box (размеры: ширина 600 см, вынос 400 см, цвет 

конструкции – белый, цвет полотна бежевые с зелеными полосами (Art. 320054). 
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Для благоустройства в летнее время предлагается украсить территорию 

цветочными клумбами, выполненными из естественных материалов (дерево). 

2. Архитектурные решения по интерьерам: 

Интерьеры не сохранились, материалы отделки и их цветовое решение не 

входит в предмет охраны объекта культурного наследия. Учитывая данное 

обстоятельство цветовое решение интерьеров и финишные материалы отделки 

предполагается определить на основе отдельного дизайн проекта, 

составленного с учетом тематики заведения – «ресторан – коммунальная 

квартира» с применением материалов отделки, характерных для периода 1970-

1990 гг в СССР в т.ч. вагонку, бумажные обои, открытую проводку с 

ретровыключателями, чугунные радиаторы и т.д. по отдельно разработанному 

дизайн-проекту; 

Решения по интерьерам: 

а) Расчистка, реставрация и воссоздание штукатурного слоя 

стен и потолков в интерьерах здания:  

Поверхность стен очистить от остатков старой штукатурки и пыли. 

Швы кладки разделать, по возможности, на глубину одного сантиметра. В 

местах, где штукатурный намет превышает 40 мм необходимо устройство 

стальной сетки. Применять тканую проволочную сетку с ячейкой 10x10 мм, 

диаметр проволоки 1 мм. Сетку подвязывать к стержням диаметром 6 мм, 

приваренным к штырям, вбитым в кладку с шагом 40x40 см. 

Поверхности стен, пораженные грибком обработать биоцидным 

составом по технологии, предусмотренной настоящим проектом. Перед 

обработкой поверхность тщательно очистить от остатков штукатурки. 

Реставрацию штукатурного слоя выполнять в три этапа: 

- обрызг; 

- нанесение формообразующего слоя (грунт); 
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- нанесение моделирующего слоя (накрывка); 

Технологическая схема ремонта штукатурного слоя - высококачественная. 

Возможно применение сухих известково-гипсовых растворных смесей 

заводского изготовления фирм Боларс, Кнауф, Бирс. 

 

б) Воссоздание окраски стен и потолков. 

Плоскости стен многократно окрашены водоэмульсионными составами. 

Первоначальный отделочный слой стен в основном утрачен, в связи с чем, 

первоначальная технология окраски заменена на окраску современными 

импортными составами на силиконовой основе фирмы Caparol. 

Грунтовочный и окрасочный составы применять по технологии, указанной 

заводом изготовителем. 

Отделка потолка чердачного пространства после тепло и пароизоляции 

осуществляется евровагонкой  из хвойных пород древесины размером досок 

12,5*88 мм, предварительно обработанной с обоих сторон огнебиозащитным 

составом Сенеж огнебио-проф до достижения  II группы огнезащитной 

эффективности по 123-ФЗ, НПБ 251, ГОСТ Р 53292, ГОСТ 16363 по фирменной 

технологии производителя.  

На последней стадии вагонку окрашивают водорастворимыми негорючими 

красками. 

в) Замена внутренних дверных блоков. 

Проектом предусмотрены следующие решения: 

- устройство внутренних дверных блоков по чертежам настоящего 

проекта; 

В связи с необходимостью бережного отношения к сохранившимся 

элементам памятника, столярные работы должны выполняться с большой 

осторожностью. 
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Изготовление столярных изделий выполнять в соответствии с 

требованиями технической части ТЕРрр-2001, раздел 5.  

Конструктивным материалом для воссоздания дверных блоков принята 

древесина ценных пород. Коробки выполнить из лиственницы в 3 слоя. 

 

г) Ремонт покрытия полов: 

Проектом предусмотрены следующие решения: 

- Ремонт покрытия пола: в подвальных помещениях отделка полов 

осуществляется плиткой на бетонную стяжку после завершения мероприятий 

по усилению и гидроизоляции полов. В помещениях 1-го этажа в помещениях, 

предназначенных для обслуживания гостей планируется укладка плитки  с 

имитацией метлахского рисунка. В помещениях кухни, лестничной клетки для 

персонала укладывается керамическая плитка серого цвета 30*30. 

Ступени вновь устраиваемых металлических лестниц для перехода с 1 на 2 

этаж и со 2-го на мансарду выполняются деревянными проступью 30 см, с 

высотой подступенка 15 см из лиственных пород древесины, обработанной 

огнебиозащитными составами. 

- Отделка покрытия пола в помещениях 2-го этажа и мансарды 

планируется выполнить из влагостойкой ламинированной доски толщиной 8 мм с 

рисунком, имитирующим паркет. 

 В санитарном узле мансарды планируется укладка плитки  с имитацией 

метлахского рисунка. 
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3.2.3 Конструктивные решения 

 

1. Исходные данные: 

Расположен в г. Калуга, пер. Гостинорядский, д. 13, стр. 1: 

Климатический район строительства – II В 

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки – (-27) ºС 

Расчетное значение веса снегового покрова – 180 кг/м.кв. 

Нормативный скоростной напор ветра – 23 кг/м.кв. 

 

2. Основные положения по организации работ: 

Все основные реставрационные работы не имеют неосвоенной технологии и 

должны выполняться согласно действующим нормам и правилам по 

существующим технологическим картам и прилагаемой рабочей документации 

после полного обустройства строительной площадки. 

Общие вопросы организации строительства решаются в соответствии с 

требованиями СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства». 

При производстве общестроительных работ необходимо 

руководствоваться     СНиП 111-18 - 75 « Металлические конструкции. Правила 

приемки и производства работ» и   СНиПЗ. 09.01.-85 «Производство сборных 

железобетонных конструкций и изделий».  

Монолитные бетонные и железобетонные конструкции выполняются 

согласно СНиП 3.03.01-87, раздел 2 "Бетонные работы". Детальные 

конструктивные схемы демонтажа, усиления и устройства межэтажных 

перекрытий разработать в составе рабочей документации. 

Электромонтажные   работы   производить   согласно   ПУЭ -85 « Правила   

устройства электроустановок» 6-е издание, перераб. и дополн. и СНиП 3.05.06 - 

85 «Электротехнические устройства». 
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Сантехнические работы производить в соответствии со СНиП 3.05. 01 -85 

« Внутренние санитарно-технические системы». 

При производстве всех видов работ необходимо соблюдать правила по 

техники безопасности из соответствующих глав СНиП 12 - 03 - 2001 и СНиП 12 

- 03 - 2002 «Техника безопасности в строительстве». 

В процессе выполнения работ по ремонту здания планируется минимальный 

объем демонтажных работ, связанных с перепланировкой помещений. 

Демонтажные работы не затрагивают несущих конструкций и не влияют на 

устойчивость здания в целом.  

При выполнении работ предусматриваются следующие решения по 

обеспечению пространственной жесткости сохраняемых конструкций: 

Разборку конструкций ведут поэлементно сверху вниз с использованием 

средств малой механизации. Снятие одной строительной детали не должно 

вызывать падения или обрушения других, сопряженных с ней строительных 

элементов.  

Для разрушения следует применять ручной инструмент не создающий 

динамического воздействия на сохраняемые конструктивные элементы.  

Особое внимание следует уделить временному укреплению конструкций, 

находящихся в опасном состоянии. В случаях возможных самопроизвольных 

смещений разбираемые конструктивные элементы должны быть временно 

закреплены с помощью специальных устройств (подкосов, распорок, стоек). 

Временные крепления снимают после разборки вышерасположенных элементов.  

В ходе работ следует вести постоянное наблюдение с использованием 

геодезических приборов и маяков за смещениями, осадками и деформациями 

сохраняемых зданий с записью в журнал в течение всего периода работ.  

Кровельные и наружные отделочные работы выполняются с использованием 

подъемников.  
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3.  Технологические решения 

В составе помещений, размещаемых в здании, перепрофилированном под 

ресторан предусмотрены помещения для приема посетителей, помещения 

административного назначения, помещения вспомогательного назначения, кухня.  

В рамках мероприятий по приспособлению для современного использования 

предусмотрен комплекс мероприятий по восстановлению несущей способности 

существующих несущих конструкций и возведению новых, предусматривающих 

следующие мероприятия: 

- разборка поздней кирпичной кладки заложенных  окон «в пол» для 

последующего устройства окон и дверей по существующим образцам соседнего 

корпуса по пер. Гостинорядскому д. 13 стр. 2; 

- разборка поздней кирпичной кладки не являющихся несущими стен и 

межкомнатных перегородок с устройством новых; 

- усиление фундаментов инъектированием; 

- гидроизоляция фундаментов и подвальных помещений; 

- усиление подвальных помещений, в том силе усиление пола, стен, дверных 

проемов; 

- демонтаж поздних железобетонных перекрытий; 

- устройство новых железобетонных перекрытий, взамен ветхих 

демонтируемых; 

- монтаж металлических несущих конструкций,  

- усиление существующих поздних советских перекрытий. 

- гидроизоляция фундаментов 

- устройство тепло и пароизоляции чердачных помещений и отдельных 

полов; 

Общие технологические схемы и технологии определены графической 

частью проекта. Детали узлы и технологические схемы разработать в составе 

рабочей документации в объеме, необходимом для выполнения работ.  
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4. Мероприятия по производству работ в зимнее время 

 

При производстве работ в зимнее время должны соблюдаться требования 

СНиП3.03.01-87, 3.02.01-87, 3.04.01-87, 3.04.03-85 

При этом необходимо помнить: 

- организация работ на открытой территории должна соответствовать 

требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 (глава 2.2.3 гл. VIII); 

- при производстве бетонных работ в зимнее время дополнительно 

контролируют качество основания, опалубки и точность установки арматуры, 

качество бетонной смеси при ее транспортировании и подаче, укладку и 

уплотнение. При выгрузке бетонной смеси из транспортных средств 

контролируют ее температуру и подвижность. Особое внимание уделяют 

контролю за послойной укладкой и уплотнением смеси. При производстве 

бетонных работ в зимнее время необходимо использовать бетонные смеси с 

положительной температурой, добавления в бетонную смесь хлористых солей, 

прогрев методом "термоса", электроподогрев непосредственно перед укладкой, 

электроподогрев и паропрогрев уложенного бетона; 

- сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых сталей при 

температуре наружного воздуха менее минус 30ОС и конструкций из 

среднеуглеродистых сталей при температуре ниже минус 20ОС – запрещается; 

- при работе на мокрой или покрытой снегом кровле с любым уклоном 

необходимо использовать переносные стремянки шириной не менее 300 мм с 

нашитыми планками. При обледенении кровли, ливневом дожде, густом тумане, 

сильном снегопаде и ветре ведение кровельных работ запрещается; 

- малярные работы выполняются в отапливаемом помещении или с 

применением морозостойких красок. Окраска металлоконструкций производится 

в тёплое время года или в отапливаемом помещении. 

  



 

 

28 

 

 

3.2.4 Инженерное оборудование, сети инженерно-технического 

обеспечения, инженерно-технические мероприятия, 

технологические решения. 

 

Для приведения систем инженерного оборудования здания в соответствии с 

действующим нормам, при реконструкции здания рекомендуется выполнить 

замену и реконструкцию внутренних инженерных сетей, с учетом их ветхости и 

несоответствия действующим нормам, выявленным в результате обследования. 

 Отопление и вентиляция. 

Отопление: 

Существующая система отопления подлежит демонтажу. 

Предлагается устройство системы отопления со скрытой прокладкой 

пластиковых трубопроводов, установкой отопительных приборов, 

соответствующих восстанавливаемому интерьеру и автоматических 

термостатов на подводках к приборам. Тип применяемого оборудования 

определяется технологическим заданием. 

Вентиляция: 

Существующие каналы естественной вентиляции подлежат ремонту. 

В отдельных помещениях предлагается устройство системы вентиляции с 

механическим побуждением подаваемого наружного воздуха. Оборудование 

систем вентиляции предлагается разместить в самостоятельных 

венткамерах, обеспечивающих глушение шума и вибраций от работы 

оборудования. Вентиляционные камеры предлагается разместить на 

чердаке здания. 

Кондиционирование воздуха: 

Для обеспечения поддержания оптимальных параметров воздуха в 

помещениях здания предлагается установка высокоэффективных фреоновых 

VRV систем кондиционирования воздуха. Расположение и тип внутренних 
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блоков определяется планировкой помещений, технологией используемого 

оборудования и определяется при проектировании. Наружные блоки систем 

кондиционирования предлагается разместить на специальных площадках со 

стороны двора здания, без примыкания к фасаду здания. 

Перечень помещений, подключенных к системе кондиционирования, 

определяется технологическим заданием. 

Противодымная вентиляция: 

Для приведения систем инженерного оборудования здания в 

соответствие действующим нормам необходимо предусмотреть системы 

противодымной вентиляции. Конкретные решения по данному разделу будут 

приняты по результатам согласованных архитектурных решений в рамках 

рабочей документации. 

 

 Водоснабжение и канализация. 

Водопровод хозяйственно-питьевой. 

Водоснабжение ремонтируемого здания проектируется от 

существующего внутриплощадочного водопровода. Для равномерной подачи 

воды к санитарным приборам. Ввод водопровода осуществляется от 

наружных сетей внутриплощадочного водопровода. На вводе водопровода в 

здание перед счетчиком проектируется установка механического фильтра. 

На обводной линии водомера устанавливается запломбированная задвижка. 

Внутренняя сеть хоз.-питьевого водопровода проектируется из 

полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. 

Горячее водоснабжение. 

Горячее водоснабжение проектируется от ИТП, расположенного в 

подвальном этаже здания. Внутренние сети горячего водоснабжения 

запроектированы из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. 

Бытовая канализация. 
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В здании проектируется система бытовой канализации. Бытовые 

стоки от санузлов самотечной сетью отводятся в существующие 

внутриплощадочные сети бытовой канализации. Внутренние сети 

проектируются из канализационных раструбных труб НПВХ с 

уплотнительными кольцами 0 50 - 100 мм. 

Ввод водопровода в здание выполняется из полиэтиленовых труб 

тяжелого типа. 

 Электрооборудование и слаботочные устройства. 

Электроснабжение. 

Максимальная существующая мощность 15 кВт. 

На вводе необходимо установить вводную панель с автоматическими 

выключателями и счетчиками активной энергии типа ВРУ. 

Распределительные щиты принять типа ЩРН фирмы 

«Интерэлектрокомплект». К силовому оборудованию относятся 

потребители технологического и санитарно-технического оборудования. В 

качестве аппаратуры защиты и управления принять комплектно-

встроенную аппаратуру, автоматы, магнитные пускатели. 

Проектом предусмотрено отключение вентсистем в случае пожара. 

В основных помещениях здания принята система общего 

электроосвещения. 

Проектом предусмотрено рабочее и аварийно-эвакуационное 

освещение. В качестве рабочего освещения предусматривается общее 

равномерное освещение светильниками с люминесцентными лампами и с 

лампами накаливания. 

Эвакуационное освещение предусмотрено на путях эвакуации. 

Светильники аварийного освещения выделяются из числа светильников 

общего освещения и питаются по самостоятельной линии от щитка 
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аварийного освещения. Световые указатели, установленные на путях 

эвакуации, должны иметь надпись "Выход". Аварийное освещение 

используется как дежурное. Управление общим электроосвещением 

предусматривается: 

- выключателями в кабинетах, залах; 

- аварийное освещение - с группового щитка 

Защитные мероприятия. 

Система заземления-ТN-S. Для защиты от поражения электрическим 

током в случае повреждения изоляции применены следующие меры защиты: 

- защитное заземление 

- автоматическое отключение питания 

- уравнивание потенциалов 

- двойная изоляция 

- защитное электрическое разделение цепей 

В соответствии с РД 32.21.122-87 и СО153-34.21.122-2003 проектом 

предусмотрено устройство молниезащиты по III категории и IV уровню 

защиты. Для молниезащиты используется активное молниезащитное 

устройство "Форенд". 

Пожарная сигнализация 

В проекте предусматривается устройство автоматической пожарной 

сигнализации в помещениях и формирование импульсов на отключение 

систем вентиляции, включение речевых оповещателей при возникновении 

пожара. В качестве извещателей пожарной сигнализации приняты 

адресные извещатели пожарные дымовые и извещатели пожарные ручные. 

Приемные и исполнительные устройства устанавливаются на 1 этаже, на 

посту с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 

Здесь же предусматривается установка телефона, включенного в 

городскую телефонную сеть. 
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Отключение вентиляции при пожаре. 

Речевое оповещение о пожаре. 

Световые указатели "ВЫХОД" и направления движения. 

Формирование импульсов для отключения систем вентиляции при 

пожаре осуществляется с помощью адресного релейного блока "С2000-

СШ". Формирование импульса для включения речевого оповещения при 

пожаре осуществляется с помощью релейного выхода прибора "Сигнал 

20П". В качестве речевых оповещателей приняты акустические модули 

"Орфей" АМ (3Вт), работающие совместно с блоками речевого оповещения 

"Орфей" БРО ООО "Системсервис" (производства г. Санкт-Петербург). 

Блоки речевого оповещения (БРО) устанавливаются в щитах 

распределительных, встраиваемых на каждом этаже. В качестве световых 

указателей "ВЫХОД" и направления движения приняты световые указатели 

КОП-25. 
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3.2.5 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

 

Характеристики существующего здания следующие: 

- степень огнестойкости II; 

- уровень ответственности II; 

- класс конструктивной пожарной опасности - С0; 

- класс функциональной пожарной опасности здания - Ф4.1. 

Конструкции здания имеют следующие пределы огнестойкости: 

Несущие элементы здания (бутобетонные стены) - > R120 (К0); 

Несущие элементы здания (ж.б. колонны) - > R120 (К0); 

Перекрытия междуэтажные (монолитные ж.б. плиты балочного типа)- 

>REI 120 (К0); 

Перекрытие чердачное (монолитные ж.б. плиты балочного типа)- 

REI >120 (К0). 

Проектом предусмотрен ряд мероприятий для обеспечения пожарной 

безопасности объекта культурного наследия, не изменяющих его 

особенностей, составляющих предмет охраны: объемно-планировочного 

решения здания, а также отделки интерьеров. 

- Помещения подвального этажа и мезонина запроектированы без 

постоянного пребывания людей. 

- В здании запроектирована пожарная сигнализация с адресными 

извещателями, речевое оповещение о пожаре, световые указатели «Выход» 

и направление движения. 

- Все деревянные элементы скатной кровли должны быть 

подвергнуты глубокой пропитке огнезащитным составом "КСД-А" (ТУ 

2389-008- 36567372-02). Огнезащитный состав должен иметь сертификат 
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пожарной безопасности и указания периодичности его замены или 

восстановления. 

- Утеплитель чердачного перекрытия - минераловатные плиты 

Y=160 кг/м3 - 150 мм (группа горючести - НГ). 

- Укладка молниеприемной сетки с заземлением опусков. 

- Двери на путях эвакуации предусмотрены с полотнами, 

оборудованными приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями в 

притворах. 

- Противопожарные двери запроектированы в следующих помещениях: 

- электрощитовая, венткамеры - EI30; 

- кладовые уборочного инвентаря - EI30; 

- помещения, имеющие категорию пожарной опасности В2-В4 - ЕВ0. 

При разработке проекта выявлены следующие отступления от норм 

и правил пожарной безопасности в части существующих 

объемнопланировочных решений путей эвакуации и эвакуационных 

выходов объекта культурного наследия, а именно: 

- В соответствии с 5.3.12 СП 1.13130.2009 с мезонина 

предусмотреть один эвакуационный выход по внутренней лестнице (п. 

5.3.12. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается 

предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, 

отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не 

ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) 

площадью не более 300 м  с численностью не более 20 чел. и при 

оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа) 

Огнебиозащита видимой части стропильной системы, а также всех 

деревянных элементов отделки осуществляется препаратом СЕНЕЖ ОГНЕБИО 

ПРОФ до достижения   II группы огнезащитной эффективности по 123-ФЗ, 

НПБ 251, ГОСТ Р 53292, ГОСТ 16363.  
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Технология заключается во введении в древесину нормированного 

количества средства, обеспечивающего достижение требуемых 

огнебиозащитных свойств обработанной древесины.  

Древесина, подлежащая обработке средством СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ, 

должна быть очищена от коры, луба, грязи, пыли, других покрытий. Не 

допускается обработка древесины, ранее обработанной олифой, краской, лаком, 

обмазками или иными пленкообразующими, гидрофобизирующими материалами, 

препятствующими проникновению средства в древесину.  

Не допускается обработка мерзлой древесины. Древесина перед 

обработкой должна быть полностью оттаяна и прогрета до температуры не 

менее +5 0 С, поддерживаемой в течение всего процесса обработки и после его 

завершения до полного удаления (испарения) избыточной влаги, вносимой 

средством. Не допускается заморозка свежеобработанной невысушенной 

древесины. СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ ,  

Введение средства СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ в древесину производят 

любым известным способом: нанесением на поверхность (при помощи кисти, 

валика, распылителя, кратковременного погружения), вымачиванием, пропиткой 

под давлением или вакуумом в автоклаве, другими способами пропитки по ГОСТ 

20022.6, способными обеспечить требуемые нормы расхода средства. 4.5. 

Обработка древесины осуществляется способом нанесения на поверхность.  

Обработку древесины способом нанесения на поверхность проводят при 

помощи кисти, валика, распылителя (воздушное, безвоздушное распыление) или 

кратковременного погружения. Обработку способом нанесения на поверхность 

проводят в 2-4 приема с интервалом 20-40 минут, обеспечивая суммарный расход 

без учета потерь не менее 600 г/м2 для получения трудногорючей древесины (I 

группа эффективности по НПБ-251, ГОСТ 16363) и не менее 300 г/м2 для 

получения трудновоспламеняемой древесины (II группа эффективности по НПБ-

251, ГОСТ 16363). Обработку проводят по типу «мокрый по мокрому» - каждое 
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последующее нанесение проводят по влажному немного подсохшему 

предыдущему, избегая вымывания ранее нанесенного средства. 4.5.3. 

Температура воздуха в течение всего процесса обработки должна быть в 

пределах от +10 до +40 0 С. Наилучшие результаты достигаются при 

температуре воздуха от +20 до +25 0 С. Запрещается проводить работы при 

температуре воздуха или обрабатываемой древесины ниже +5 0 С. 4.5.4. 

Регулировку оборудования, используемого для пневматического (воздушного) или 

безвоздушного распыления средства, производят согласно инструкции по 

эксплуатации на данный тип (марку) оборудования. При безвоздушном 

распылении не рекомендуется устанавливать давление средства на выходе из 

сопла выше 10 МПа. 
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3.2.6 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

и малоподвижных групп населения 

Для обеспечения места стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов 

выделяется машино-место, оборудованное дорожным знаком 6.4.17 на стоянке в 

непосредственой близости (43 м) от входа по пер. Гостинорядскому. 

 

Для обслуживания маломобильных групп населения оборудуются места для 

обслуживания на первом этаже.  

Вход для инвалидов и маломобильных групп в помещение осуществляется 

через главных вход, вход для инвалидов-колясочников осуществляется через вход с 

дворовой территории, обеспечивающий возможность беспрепятственного 

сьезда на коляске без использования трапов. Для удобства использования данный 

вход может быть оборудован кнопкой-вызова сотрудника. 

Проектные решения обеспечивают для МГН в зданиях и сооружениях, на 

прилегающих земельных участках доступность с учетом расстояний и 

параметров путей движения к местам обслуживания; безопасность путей 

движения, в том числе эвакуационных, мест целевого посещения и оказания 

услуги, мест приложения труда; условия для своевременной и беспрепятственной 

эвакуации из здания, сооружения или в пожаробезопасную зону для исключения 

воздействия опасных факторов пожара; условия для своевременного получения 

полноценной и качественной информации, необходимой для движения к месту 

целевого посещения и при оказании услуги.  
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IV. Архитектурные и конструктивные решения проекта. 

Графическая часть 

№ 

п/п 

Наименование Лист  

1 Подвальный этаж. Участки демонтируемых элементов 

отделки 

1 

2 План первого этажа. Участки демонтируемой 

кирпичной кладки 

2 

3 План второго этажа. Участки демонтируемой 

кирпичной кладки и перекрытий 

3 

4 План монтажа подвального этажа 4 

5 План монтажа первого этажа 5 

6 План монтажа второго этажа 6 

7 План монтажа мансардного этажа 7 

8 Планировочные решения подвального этажа 8 

9 Планировочные решения первого этажа 9 

10 Планировочные решения второго этажа 10 

11 Планировочные решения мансардного этажа 11 

12 План устройства полов подвального этажа 12 

13 План устройства полов первого этажа 13 

14 План устройства полов второго этажа 14 

15 План устройства полов мансардного этажа 15 

16 План устройства потолков подвального этажа 16 

17 План устройства потолков первого этажа 17 

18 План устройства потолков второго этажа 18 

19 План устройства потолков мансардного этажа 19 

20 Ведомость заполнения проемов 20 

21 План усиления фундаментов и гидроизоляции 21 

22 Узел утепления крыши 22 

23 Схема инъекционного укрепления стены 23-24 

24 Технологическая схема процесса инъекционного 

укрепления кладки 1-й этап. Подготовительные работы 

25 

25 Технологическая схема процесса инъекционного 

укрепления кладки 2-й этап. Инъецирование 

26 

26 Ведомость оборудования для производства 

инъекционных работ 

27 

6 Схема инъекционного укрепления стены 28 

7 Гидроизоляция фундамента. Разрез 1 29 

8 Конструктивные решения по гидроизоляции 

фундамента 

30-32 
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