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Раздел 1. Предварительные работы. 

Основанием для выполнения дипломного проекта «Реставрация и 

приспособление объекта культурного значения «Склад мельницы Парамонова» в г. 

Ростове-на-Дону» явлются: 

 Охранное обязательство №50-03 от 24 апреля 2003 г.; 

 Задание на разработку дипломного проекта. 

 

1. Общая характеристика изучаемого объекта. 

Здание расположено в восточной части территории Ростовского крупяного 

завода. Построено в начале XX века. Представляет собой двужэтажную постройку 

из красного кирпича, без подвала с двухскатной кровлей. Прямоугольное в плане 

(67,3м х 19,0м), вытянуто по оси запад-восток. Западный фасад выходит на 

Державинский переулок, южный – на улицу Береговую. 
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Раздел 2. Комплексные научные исследования. 

1. Историческая справка об объекте культурного наследия. 

Здания, находящиеся по адресу ул. Береговая, 71-73-75, литер Ч, находятся в 

перечне объектов культурного наследия регионального значения под №6 «Склад 

мельницы Парамонова, нач. XX в»1.  

Одним из первых владельцев участка в портовой зоне на окраине городабыл 

Петр Федорович Посохов. В его честь в 1888 году Мельничный спуск был 

переименован в Посоховский2 (ныне улица 7-го февраля). Следующим владельцем 

был Н. Маргалака, который продал территорию с вальцовой 

мельницейЕлпидиофору Парамонову 4 сентября 1890 года3. Также существует 

легенда, что Парамонов выиграл землю с мельницей у купца Петра Федоровича 

Посохова4.  

Елпидиофор Трофимович Парамонов был из семьи торговых казаков. Имел 

брата Ивана. Оба вели предпринимательскую деятельность в станицах области и к 

началу ХХ века имели приличное состояние5. Вальцовая мельница считается одной 

из первых покупок Елпидиофора Парамонова в Ростове. Впоследствии он стал  

одним из самых известныхпредпринимателей Ростова, меценатом и видным 

общественным деятелем. В его владении находились мельницы и зерновые 

склады, крупнейший пароходный флот, в том числе пассажирский6, угольные 

рудники и др. После смерти Елпидиофора Трофимовича29 декабря 1909 года его 

сыновья Петр и Николай основали Товарищество «Е.Т. Парамонова С-вья в 

Ростове-на-Дону» и продолжили развивать семейное дело. К 1919 году их 

состояние составило около миллиона рублей.  

                                                           
1
 Перечень объектов культурного наследия регионального значения (памятников истории, 

архитектуры, монументального искусства) г. Ростова-на-Дону: постановление Главы Администрации 
Ростовской области от 09.10.1998 г. № 411 (в ред. постановления Администрации Ростовской 
области от 27.01.2010 № 14). – Ростов н/Д, 2010. - №6 

2
 Бибиков Ю. А. Улица 7 февраля [Электронный ресурс] / Централизованная библиотечная система 

г. Ростова-на-Дону, 2010. URL: http://www.donlib.ru/rostov-streets/2010/7/20/ulica-7-fevralya.html (дата 
обращения 03.03.2015) 

3
 ГАРО, ф. 112, оп. 1, д. 6, л. 8 

4
 Сосницкий Е. Там где-то старая мельница крутится-вертится... [Электронный ресурс] // Хроники 

Ростова Dom.161.ru, 2001-2015. URL: http://dom.161.ru/text/chronicles/454704.html 

5
 Бусиленко, Н. И. Ростовское купечество. Историко-экономические очерки в документах, фактах, 

цифрах, с авторскими комментариями и художественно-публицистическими отступлениями. Ростов 
н/Д., 1993. – с. 48-49 

6
 Швецов С.Д. В старом Ростове. Ростов н/Д., 1971. 301 с. 
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Помимо участков, купленных вместе с мельницей, Парамонов «прихватил 

бесплатно изрядный кус городской земли с прибрежной полосой-бечевником»7. В 

настоящее время здесь остаются опоры транспортно-погрузочных галерей. В 1896 

году мельница сгорела, и на ее месте была построена новая. Оборудованная 

новейшими паровыми котлами, она стала одной из самых производительных в 

городе. На масштаб производства косвенно указывает количество тяглового скота 

при ней: «Да на парамоновской мельнице больше сотни как раз для пушек 

жеребцов. Выдайте расписку, что конфисковали, чтобы управляющий имел 

оправдание, и забирайте хоть всех. Всё равно большевики заберут»8. Мука с 

мельницы Парамонова получила Золотую медаль на Парижской выставке9. 

К середине второго десятилетия ХХ векана территории окончательно 

сложился комплекс промышленных и административных зданий и сооружений, 

который был запечатлен на фотографиях (см. приложение рис. 2, 3, 5) и 

представляющий наибольший исторический интерес. Помимо 6ти-этажной 

мельницы (лит. П. Схему участка см. приложение рис. 8) к нему относятся 

сохранившиеся до наших дней зерновые склады (лит. Е, Х, Ч), другие одно и 

двухэтажные складские здания (лит. А, Б), транспортные галереи, дом для 

служащих мельницы Посохова 1879 года постройки, включенный в перечень 

выявленных объектов культурного наследия, и др. постройки. Дальше по ул. 7-го 

февраля находится доходный дом Н.Е.Парамонова, также являющийся объектом 

культурного наследия.С севера территория ограничивалась крутым склоном, по 

которому проходила насыпная дорога, с нее производилась загрузка зерна в 

хранилища. Здания комплекса ориентированы главными фасадами к Дону и 

выстроены по линии, параллельной путям юго-восточной железной дороги, 

находящейся в непосредственной близости. 

Перед захватом Красной армией Ростова-на-Дону Парамоновы 

иммигрировали и забрали с собой весь флот10. Мельница была национализирована 

и переименована в «мельница №1 Союзхлеба», а Посоховский спуск - в 

Мельничный переулок. 

                                                           
7
 Швецов С.Д. В старом Ростове. Ростов н/Д., 1971. 301 с. 

8
 Иванис В. В Ростове-на-Дону [Электронный ресурс] / Донской временник, 2010-2015. URL: 

http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m6/0/art.aspx?art_id=1190 (дата обращения: 03.03.15) 

9
 Бусиленко, Н. И. Ростовское купечество ... с. 53 

10
 Бусиленко, Н. И. Ростовское купечество ... с. 65 
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7 февраля 1930 года «взорвалась мучная пыль в замкнутых производственных 

помещениях. В результате взрыва начался сильный пожар. Мельница была 

разрушена практически до основания. Гигантский пожар, удалось потушить не 

сразу. Людей из-под завалов вытаскивал весь Ростов … На помощь пожарным 

прибыл ледокольный буксир «Фанагория». Ломая лед, судно подошло к берегу и 

своими насосами стало качать воду на берег ... Погибло очень много рабочих и 

служащих. Двадцать восемь рабочих были похоронены на Братском кладбище. На 

месте их погребения был установлен обелиск из черного мрамора, на котором 

высечены имена погибших. Административных и инженерных работников 

похоронили в отдельных могилах. Погибшие работники еврейской национальности 

и мусульманского вероисповедания были погребены на еврейском и 

магометанском кладбищах, расположенных рядом с Братским кладбищем. В память 

о печальном событии Мельничный переулок в 1930 году был переименован в 

переулок 7-го февраля»11.  

Здание пытались восстановить, но в 1936 году оно опять сгорело12. К 1950 

году было выстроено новое здание на месте 6-ти этажной мельницы Парамонова, 

аналогичное по габаритам, возможно использующее старые фундаменты. Под 

современные нужды были перестроены многие здания исторического комплекса.  

В данное время владельцем большей части зданий является Ростовский 

крупяной завод. В начале 2000х годов производство остановилось. Некоторые 

помещения сдаются в аренду. 

                                                           
11

 Бибиков Ю. А. Улица 7 февраля [Электронный ресурс] / Централизованная библиотечная система 
г. Ростова-на-Дону, 2010. URL: http://www.donlib.ru/rostov-streets/2010/7/20/ulica-7-fevralya.html (дата 
обращения 03.03.2015) 

12 Кисин С. Жернова истории[Электронный ресурс] / Вестник экономики. – 2008г. - №8 (22). -
URL:http://www.donbiz.ru/archive/articles/1564.html (дата обращения 03.03.2015) 
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2. Основные архитектурные особенности памятника. 

Здание расположено в восточной части территории Ростовского крупяного 

завода. Построено в начале XX века. Представляет собой двужэтажную постройку 

из красного кирпича, без подвала с двухскатной кровлей. Прямоугольное в плане 

(67,3м х 19,0м), вытянуто по оси запад-восток. Западный фасад выходит на 

Державинский переулок, южный – на улицу Береговую. Поперечные стены 

примыкают к продольным под острым углом и делят здание на 4 равных отсека, с 

отдельными входами. Это проявляется на фасаде в виде раскреповок, 

акцентирующих наружные входы, и пилястр во всю высоту здания в продолжение 

поперечных стен. Пилястры имеют декоративные зубчатые завершения 

состилизованной кирпичной урной наверху. Архитектурно-художественный облик 

памятника дополняет ритм двухъярусных лопаток, объединенных архивольтами с 

декоративными замковыми камнями и сухариками. Импосты архивольтов 

выполнены в виде триглифов. В тимпанах архивольтов расположены люнетты 

световых проемов второго этажа, позднее заложенные, а так же глухие филенки, 

имитирующие окна второго яруса. Выступающие лучковые перемычки с замковыми 

камнями над оконными проемами первого этажа оформлены в виде дугообразных 

сандриков. Стены ниже оконных проемов рустованы. 

Западный торцевой фасад завершен треугольным фронтоном. Центральная 

раскреповка,ограниченная двухъярусными пилястрами с декоративными 

машикулями и стилизованными урнами, в теле фронтона включает в себя аркатуру 

и завершается карнизом с сухариками. Из-за большого продольного уклона по 

переулку Державинскому культурный слой подымается практически до уровня 

межэтажного перекрытия. Поэтому северная часть фасада лишена декора до 

поребрика, соответствующего перекрытию. Восточный и северный фасады 

являются дворовыми. Горизонтальное членение фасадов создается межэтажной 

тягой и карнизом, вертикальное – ритмом оконных проемов и имитирующих их ниш. 

Углы фасада ограничены лопатками. 

За время эксплуатации заменены на монолитные железобетонные 

междуэтажное перекрытие и крыша здания, из-за чего утрачены завершающие 

аттики раскреповок южного фасада идекоративные завершения пилястр, заложены 

кирпичом световые люнетты и оконные проемы первого этажа, устроены козырьки 

из стальных профилей, не соответствующие историческому облику здания, 

выполнены дополнительные оконные проемы в уровне первого и второго этажей, 

пристроена эвакуационная лестница и шахта грузоподъемного механизма, к 
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торцевому фасаду примыкает новодельная стальная рампа с навесом. 

Функциональное назначение приближено к первоначальному. Основную часть 

помещений занимает крупяной завод, в западной части первого и второго этажей с 

1997г. размещен цех по производству мебели. 

В качестве предмета охраны объекта культурного наследия определены: 

Во внешнем архитектурно-художественном облике и декоративном убранстве: 

1.1. Объемно-планировочная структура, высота здания, конфигурация 

крыши. 

1.2. Архитектурно-художественный облик и внешнее декоративное 

убранство фасадов: 

 Рустовка стен до уровня оконных проемовпервого этажа, 

 Сандрики с треугольными фронтонами над наружными входами, 

 Дугообразные сандрики оконных проемов первого этажа, 

 Межэтажная тяга с поребриком и сухариками, 

 Лопатки в простенках оконных проемов,  

 Филенки, имитирующие ложные окна второго этажа, 

 Пилястры, завершенные декоративными машикулями, 

 Архивольты с замковыми камнями и сухариками, 

 Импосты архивольтов, имитирующие триглифы, 

 Архитрав, 

 Слепая аркатура, увенчанная профилированным карнизом с 

сухариками на фронтоне торцевого фасада. 

Современное техническое состояние: 

 Деструкция кирпичной кладки, сколы и выпадение отдельных кирпичей 

машикулей, физический износ – 40%; 

 Выбоины и сколы архивольтов, физический износ – 20%; 

 Выветривание швов кирпичной кладки, выбоины и сколы на лопатках, 

физический износ – 20%; 
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 Множественные выбоины и местные утраты кладки карнизов, 

физический износ - 40%; 

 Деструкция кирпичной кладки и утраты фрагментов фронтонов над 

наружными входами, физический износ – 40%. 

3. Основные архитектурные особенности сохранившихся зданий, 

входивших в комплекс мельницы Парамонова. 

Лит. Х.  

Здание построено в конце XIX -начале XXвека (до 1902 года). Основное 

назначение – складское помещение в составе комплекса мельницы Парамонова 

Здание прямоугольное в плане, ориентированно по оси запад-восток с 

габаритами внешних стен 27,7м х 18,3м.Кровля двухскатная.К южному фасаду 

пристроен одноэтажный объем с кирпичными несущими стенами, к западному - 3х-

этажная монолитная башня элеватора (начало 1950х г). 

По первоначальному плану здание состояло из двух одноэтажных объемов, 

вытянутых по оси север-юг со смежной продольной стеной, накрытые двускатной 

кровлей. Западная часть здания была значительно длиннее и разделена 

поперечной стеной, находящейся на одной оси с южным фасадом восточной части 

здания. Торцы стен и углы завершены лопатками во всю высоту здания с 

углубленной филенкой и квадратными кирпичными урнами наверху. 

Зданиеокаймляет полный антаблемент, фриз которого оформлен триглифами в 

виде машикуль с гирьками вархитраве. Его общая работа с лопатками создает на 

стенах достаточное разнообразие рельефа, а метр оконных проемов с арочной 

перемычкой и замковым камнем из ракушечника завершает оформление пластики 

фасада. Торцевые стены завершены фронтонами с слуховыми окнами в его поле. В 

вершине фронтона имеется квадратное уширение, прикрывающее торец 

прямоугольного светоаэрационного фонаря (добавлен в 1905-1912г). 

Серьезная трансформация здания произошла в середине XXвека во время 

строительства нового здания мукомольного завода. Утрачены до поперечной стены 

южной части оригинального здания, восточный фасад, на месте которого построена 

железобетонная рабочая башня элеватора. Демонтированы фронтоны, крыша 

переориентирована по перпендикулярному первоначальному направлению. 

Западный фасад оштукатурен, надстроен новый фронтон, пробиты оконные 

проемы.  Оригинальный кирпичный декор сохранился только на северном фасаде. 
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Лит. Е. 

Здание построено во втором десятилетии XXвека, является одной из 

последних построек комплекса мельницы Парамонова. Основное назначение – 

зернохранилище. 

Прямоугольное в плане, ориентированно по оси север-югс габаритами 

внешних стен 75,3м х 24,0м.Кровля двухскатная.Поперечные стены делят здание 

на 4 отсека. Внутреннее деление выделяется на фасаде раскрепованными 

рустованными пилястрами. Простенки между нимиразделены лопатками на прясла. 

Эллиптические арки имеют клинчатый руст и слабо выраженный импост, 

являющийся последним рустом лопатки. Проемы на продольных фасадах 

обрамлены сандриком с клинчатой перемычкой. На главном фасаде центральная 

раскреповка выделяет главный вход с сандриком и фронтоном. В раскрепованной 

частифронтона находятся арочные оконные проемы с небольшим архивольтом. 

Здание окаймлено антаблементом с гладим фронтоном. 

За время эксплуатации проемы на продольных фасадах были закрыты. 

Пристроены наружные металлические и верхняя разгрузочная галереялестницы (к 

данному времени демонтированы). Полы изменены для организации полностью 

механизированной разгрузки зерна. Задан уклон около 24° к центру помещений, 

откуда зерно поступало на подземную транспортную ленту. Реконструкция, 

предположительно, проходила в конце 1940х во время строительства основного 

здания завода. 

На фоне окружающей застройки склад выделяется своими габаритами и 

монументальностью во внешнем убранстве. Здание не является объектом 

культурного наследия, но играет важную роль в оформлении исторической среды 

бывшей мельницы Парамонова. 

Лит. А. 

Здание постройки конца XIXвека. Назначение – хозяйственные помещения на 

первом этаже, жилые – на втором.  

Здание прямоугольное в плане, вытянуто по оси север-юг, габариты67м х 13м. 

Кровля двухскатная. Разделено поперечными стенами на отсеки. К северному 

фасаду пристроен объем, расположенный выше остального здания и выходивший 

на примыкавшую к северному фасаду дорогу. 
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Фасады решаются за счет взаимосвязи вертикальных и горизонтальных 

элементов: лопаток в торцах поперечных стен, горизонтальной межэтажной тяге, 

венчающего карниза и кирпичных наличников оконных и дверных проемов с 

лучковыми перемычками. Южный фасад завершается щипцом с полукруглым 

арочным проемом. 



     

05107-2015-НИ 

Лист 

     
12 

Изм Лист  № докум. Подп. Дата 

 

4. Библиографический список 

Бибиков, Ю. А. Улица 7 февраля [Электронный ресурс] / Централизованная 

библиотечная система г. Ростова-на-Дону, 2010. URL: 

http://www.donlib.ru/rostov-streets/2010/7/20/ulica-7-fevralya.html (дата 

обращения 03.03.2015) 

Бусиленко, Н. И. Ростовское купечество. Историко-экономические очерки в 

документах, фактах, цифрах, с авторскими комментариями и художественно-

публицистическими отступлениями. / Н. И. Бусиленко. – Ростов н/Д.: Цветная 

печать, 1993. – 151 с. 

Иванис, В. В Ростове-на-Дону [Электронный ресурс] / Донской временник, 

2010-2015. URL: 

http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m6/0/art.aspx?art_id=1190 (дата 

обращения: 03.03.15) 

Кисин С. Жернова истории [Электронный ресурс] / Вестник экономики. – 2008г. 

- №8 (22). - URL: http://www.donbiz.ru/archive/articles/1564.html 

Сосницкий, Е. Там где-то старая мельница крутится-вертится... [Электронный 

ресурс] // Хроники Ростова Dom.161.ru, 2001-2015. URL: 

http://dom.161.ru/text/chronicles/449968.html 

Швецов, С. Д. В старом Ростове / С. Д. Швецов. – Ростов н/Д.: Ростовское 

книжное издательство, 1971 - 301 с. 

ГАРО, ф. 112, оп. 1, д. 6, л. 8 

Перечень объектов культурного наследия регионального значения 

(памятников истории, архитектуры, монументального искусства) г. Ростова-на-

Дону: постановление Главы Администрации Ростовской области от 09.10.1998 

г. № 411 (в ред. постановления Администрации Ростовской области от 

27.01.2010 № 14). – Ростов н/Д, 2010. - №6 

 



     

05107-2015-НИ 

Лист 

     
13 

Изм Лист  № докум. Подп. Дата 

 

Приложение А. 

 

1. Фрагмент карты г. Ростова-на-Дону. 1902 г. 

 

2. Мельница Парамонова. Направление съемки – северо-запад. Открытка. 1905 г. 
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3. Мельница Парамонова. Направление съемки – северо-восток. 

 

4. Ростовская набережная в районе нынешнего грузового порта. Направление съемки - 

восток.  
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5. Рекламная брошюра товарищества «Е. Т. Парамонова с-ья», на которой изображена 

мельница.  

 

6. Стенд Парамонова на первой Всероссийской мукомольной выставке. Санкт-

Петербург, Соляной городок. 1909 г. 

7. Е. Т. Парамонов. Фотография. 



     

05107-2015-НИ 

Лист 

     
16 

Изм Лист  № докум. Подп. Дата 

 

 

8. Молот: обществ.-полит. газ. – Ростов н/Д., - 1949. 
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9. План территории ростовского крупяного завода. 
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10. Материалы паспорта объекта культурного наследия. 
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11. Проект продления городской набережной до ул. 17-я линия. 
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Раздел 3.1. Архитектурные решения. 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

 Здание памятника находится в удовлетворительном техническом состоянии. 

 Функциональное использование здания приближено к оригинальному. 

 За время эксплуатации в структуру здания внесены изменения, искажающие 

исторический облик памятника:  

выполнены пристройки к северному и южному фасадам; 

устроены козырьки над входами; 

выполнены новые оконные и дверные проемы; 

изменена конфигурация кровли; 

демонтированы декоративные завершения пилястр на южном фасаде. 

 В результате реконструкции конца 1940х г. возникли случаи невосполнимых 

утрат во внешнем декоративном убранстве здания: 

демонтированы фронтоны раскреповок южного фасада; 

заменены заполнения оконных и дверных проемов; 

заменены оригинальные внутренние конструкции на монолитные 

железобетонные. 

 Утеряна визуальная связь памятника с остальными сохранившимися 

зданиями, входившими в комплекс мельницы Парамонова. Историческая 

среда разрушена поздними строениями. Здание крупяного завода является 

визуальным барьером, разделяющим территорию на отдельные части. 

На основе полученных выводов проектом предусматриваются 2 комплекса 

мероприятий: реставрация и приспособление памятника; и реновация 

промышленной территории крупяного завода. 
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1. Реставрация и приспособление здания памятника. 

Концепция реставрации. 

Для восстановления исторического облика объекта культурного наследия 

выбран метод фрагментарной реставрации, отвечающий целям проекта. 

Правомерностьвыбранного метода объясняется удовлетворительным текущим 

состоянием памятника и отсутствием множественных невосполнимых утрат 

элементов здания. 

Задачами реставрации являются: 

 освобождение от искажающих восприятие наслоений; 

 раскрытие первого этажа западного фасада; 

 восстановление оригинальной композиции оконных проемов; 

 воссоздание утраченных элементов декора, кроме 

фронтоновраскреповок южного фасада, в связи с отсутствием 

необходимой информации для их точного воссоздания; 

 восстановление конфигурации кровли. 

Приспособление здания. 

Проектом предусматривается организация на территории крупяного завода 

музея современного искусства. В здании памятника предполагается разместить 

фондохранилища и реставрационные мастерские. Новая функция соответствует 

историческому назначению памятника, поэтому приспособление не повлияет на 

оригинальное объемно-пространственное решение и не отразится во внешнем 

облике фасадов здания.  

Оригинальные проемы на южном и западном фасадах, заложенные во время 

эксплуатации, не раскрываются. Используемые материалы и характер перевязки 

указывает на период их закладки до 1918 года, что относитсянаиболее ценному 

историческому периоду функционирования памятника. На северном фасаде 

оконные проемы устраиваются на втором этаже в помещениях мастерских. 

Поздневременные пристройки к северному фасаду необходимо убрать в связи 

с высокой степенью их физического и морального износа. Для организации 

огороженного технического двора с разгрузочной площадкой предлагается 

использовать визуально прозрачные конструкции, позволяющие однозначно судить 

о исторической конфигурации здания. 



     

05107-2015-АР 

Лист 

     
31 

Изм Лист  № докум. Подп. Дата 

 

Методы ведения аналитической работы: 

В качестве методов использовались: 

 Натурное обследование с последующим оформлением обмерных 

чертежей фасадов здания. 

 Поиск архивных материалов (исторических документов, графических 

иллюстраций и фотографий). 

 Анализ закономерностей построения фасадов. 

 Построение недостающих элементов здания на основе фотодокументов 

и аналогичных сохранившихся частях. 
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2. Концепция реновации территории. 

Территория Ростовского крупяного завода, на котором находится памятник 

архитектуры регионального значения «Склад мельницы Парамонова», входит в 

комплекс промышленной застройки Ростовского грузового порта, предполагаемой к 

выносу на левый берег Дона. Находясь на пересечении набережной в рамках 

проекта ее продления и Театрального спуска, квартал является важным источником 

влияния на развитие прилегающих территорий. Интеграция в рекреационное 

пространство набережной является приоритетным вариантом развития территории.  

На данный момент проектом продления набережной до ул. 17-я линия 

акцентируется внимание на строительстве автодороги в объезд центра города и 

организации общественно-деловых центров на отведенных участках. Однако 

возобновлению интереса к осваиваемой территории не уделено должного 

внимания. Пересечение набережной и театрального спуска находится слишком 

далеко от городского центра, и без наличия смысловых доминант, не может стать 

локальным центромактивности. По этой причине основной задачей реновации 

территории Ростовского крупяного завода стало внесение смыслового 

разнообразия в городскую набережную. 

Для реализации задачи выбраны 2 смысловых акцента, обеспечивающие 

постоянную заинтересованность разных групп населения: 

1. Физкультурно-спортивный центр.  

Основной цельюявляется пропаганда здорового образа жизни и основ 

физической культуры среди молодёжи, популяризация новых, экстремальных и 

молодёжных видов спорта. Разнообразие спортивных программ, возможность 

проведения соревнований и общественных мероприятий, благоустройство 

территории вокруг выделяют комплекс среди спортивных организаций Ростова. 

В состав комплекса входят зал скалодрома, скейтпарк, разгонная горка для 

сноуборда и универсальный зал для проведения соревнований. 

1. Музейный комплекс. Рассчитан на посещение всеми группами населения. 

Зрительный комплекс помещений музея включает в себя экспозиционные площади, 

многофункциональный зал для общественных мероприятий, арт-центр с 

творческими мастерскими, коммерческую площадь.  

Вокруг здания завода устраиваются галереи, позволяющие сократить 

количество коридоров внутри здания и организовать раздельные маршруты для 
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посетителей музея на первых двух этажах, арт-центра при музее на третьем, и 

помещений, сдаваемых в аренду на последних двух. Размещение лестнично-

лифтового узла между существующим и воссоздаваемым фасадами позволяет 

отказаться от мероприятий, нарушающих конструктивную целостность 

здания.Перекрытый внутренний двор является универсальным залом, 

оборудованным зрительскими местами и кинопроекционным экраном. 

 

При разработке проекта уделяется особое внимание восстановлению 

исторической целостности территории. После реконструкции завода в середине 20 

века восприятие объектов существенно изменилось. Новое здание завода, 

дополненное глухими пристройками, стало чрезмерно акцентировано. Своей 

массой оно разделяет территорию на два независимых участка и подавляет 

сохранившиеся исторические здания. Объект культурного наследия, лишившийся 

поддержки зданий со схожей архитектурой, оказался вырванным из среды. 

Основными причинамиискажения восприятия территории являются:  

 нарушение красной линии квартала; 

 утрата оригинального здания мельницы; 

 нарушение пропорций зданий монолитными пристройками; 

 неравномерная плотность западной и восточной частей участка; 

С учетом выявленных причин проектом предусматривается: 

1. Воссоздание фасадов оригинального здания мельницы Парамонова для 

смыслового объединения территории. 

2. Реставрация фасадов сохранившихся зданий.  

3. Создание фасада главного здания музея с сохранением пропорций и 

размеров утраченного корпуса. 

4. Объединение залов спортивного комплекса стилобатным объемом, 

визуально уменьшающим высоту новых строений. 

5. Отсутствие разрыва между спортивным центром и историческим складом, 

что объединяет строения в объем, растянутый по всему участку. 

6. Террасированная многоуровневая закрытая парковка.Сверху накрыта 

декоративными сетками с вьющимися растениями для сохранения зеленого 

силуэта местности с набережной. Паркингрешаетпроблемы укрепления 
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крутого склона и обеспечения парковочными местами посетителей и жителей 

прилегающих территорий, а также подготавливает участок выше по склону к 

освоению.  

 

Описание главного здания мельницы Парамонова: 

Здание построено в конце ХIХ века. После пожара 1896 года было 

реконструировано и приобрело вид, сохранившийся на фотографиях и рекламных 

брошюрах. К концу 1 десятилетия ХХ века вокруг мельницы сложился 

производственно-складской комплекс, некоторые здания которого сохранились до 

настоящего времени. В 1936 году главное здание было уничтожено пожаром, и к 

началу 1950х годов на его основании было построено новое здание крупяного 

завода.  

Объемно-планировочная структура мельницы Парамонова характерна для 

вальцевых мельниц конца XIX начала XX века. Здание прямоугольное в плане, 

вытянутое по оси север-юг, шестиэтажное с двухскатной кровлей, кирпичное, 

неоштукатуренное, неокрашенное, с кирпичным декором по фасадам. 

Фасады здания разделены раскрепованными пилястрами (1) на отсеки, 

отражающие внутреннюю структуру здания. Пилястры имеют декоративное 

зубчатое завершение (2) с акротером в виде кирпичной урны (3). Первый этаж 

рустован с сохранением раскреповок верхних этажей. Оконные проемы оформлены 

клинчатым рустом и замковым камнем из ракушечника (4). Выступающие 

перемычки окон 2-4 этажей оформлены в виде дугообразных сандриков (5). По 

простенкам проходят лопатки (6), объединенные архивольтами (7) в уровне 5го 

этажа. Импосты (8) архивольтов выполнены в виде триглифов. Последний этаж 

выделяется на фасаде рядом декоративных макишуль (9) с окнами внутри них. 

Крайние раскреповки продольных фасадов завершены зубчатым парапетом над 

карнизом (10). 

Торцевые фасады завершены треугольными фронтонами. Центральная 

раскреповка обозначена двухъярусными пилястрами, завершенными собственными 

декоративными фронтонами  (11) с урной наверху. Завершает композицию фасада 

акротер в виде обелиска (12). 

Заполнение окон деревянными трехстворчатыми рамами с центральной 

распашной створкой, верхней фрамугой и мелким членением горбыльками.  



     

05107-2015-АР 

Лист 

     
35 

Изм Лист  № докум. Подп. Дата 

 

Архитектурно-художественный облик здания имеет сходные черты с 

сохранившимся зданием склада (корп. Ч): пилястры с декоративным завершением, 

лопатки, архивольты, сандрики оконных проемов первого этажа, раскреповка 

фронтона торцевого фасада со слепой аркатурой и двухъярусными пилястрами. 

Данные элементы могут служить основой для воссоздания аналогичных 

утраченных элементов. 

Существующее здание крупяного завода стоит на фундаментах оригинального 

здания, что позволяет определить размеры фасадов в плане.  

Пропорциональное членение. 

Методы ведения аналитической работы при воссоздании фасадов мельницы 

Парамонова: 

 Использование результатов натурного обследования здания крупяного 

завода (лит.П) для определения габаритов исторического здания 

мельницы в плане.  

 Использование результатов натурного обследованияздания склада 

(лит.Ч) для проектирования аналогичных деталей фасадного декора. 

 Восстановление пропорционального членения фасадов ипостроение 

недостающих элементов здания по графическим иллюстрациям и 

фотографиям. 

 Анализ закономерностей построения фасадов. 
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Раздел. 3.2. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

1. Общее описание здания и его основных элементов: 

Здание построено в начале XXвека. Основное назначение – складское 

помещение в составе комплекса мельницы Парамонова.  

Здание прямоугольное в плане вытянутое по направлению запад-восток. 

Двухэтажное кирпичное без подвала с двухскатной кровлей. Размеры в осях 67,3м 

х 19,0м. 

За время эксплуатации появились пристройки: на западном фасаде – 

металлическая пристройка входа, на южном –конструкции транспортной галереи, 

на северном –лестничная клетка и грузоподъемный механизм, одноэтажная 

пристройка. 

Конструктивная схема – с неполным внутренним каркасом;продольные и 

поперечные стены несущие; внутренний каркас из монолитного железобетона 

(построен в 1944-1949г.). 

Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой несущих 

наружных и внутренних продольных и поперечных стен, а также монолитными 

плитами перекрытия и покрытия. 

Стены кирпичные толщиной 670мм. Кирпич керамический полнотелый на 

цементно-известковом растворе. 

Перемычки кирпичные лучковые. Во вновь выполненных проемах подведены 

перемычки из прокатного стального уголка (L50*50*5). 

Перекрытие монолитное железобетонное по монолитным железобетонным 

балкам. 

Проектом реконструкции предполагается устройство в здании объекта 

культурного наследия:фондохранилища музея с реставрационными мастерскими. 

Фасады здания очищаются от поздневременных наслоений и реставрируются, 

демонтируются поздние пристройки, восстанавливается расположение оконных 

проемов. К восточному фасаду подводится переходная галерея в соседний корпус, 

у северного – организуется крытая разгрузочная площадка. 

 

2. Техническое состояние памятника. 
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1. Общее состояние объекта культурного наследия: удовлетворительное. 

2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов 

памятника: 

2.1. Фундаменты: ленточные, не обследовались.  

2.2. Цоколь и отмостка вокруг него: цоколь выполнен из блоков пиленного 

камня-ракушечника, частично из кирпича, на парадных фасадах оштукатурен, на 

дворовых – не оштукатурен, не окрашен. Зафиксированы следы долговременного 

замачивания, деструкцияобнаженного камня. К восточному фасаду примыкает 

участок складирования бытового мусора, что способствует замачиванию цоколя и 

стен здания. 

Отмостка асфальтобетонная. На всех участках отмостка имеет значительные 

участки утрат покрытия, глубокие трещины в местах сопряжения со стенами. В 

непосредственной близости к стенам зафиксировано произрастание кустарников. 

2.3. Стены: выполнены из кирпича старого образца на сложном известковом 

растворе. Наружная верста на главных фасадах выполнена с расшивкой швов из 

лицевого кирпича красного цвета. Зафиксировано: 

 В фризовой части стен наличие стальных тяжей, укрепляющих здание в 

продольном направлении; 

 Местные утраты кладки фронтона; 

 Коррозия свесов кровли, утрата защитных фартуков из кровельной 

стали на выступающих элементах фасадов; 

 Деструкция швов кладки, множественные выпадения кирпичей 

венчающего карниза; 

 Участки выветривания швов кирпичной кладки пристроек к северному 

фасаду; 

 Следы местных ремонтов кладки стены северного фасада; 

 Следы долговременного замачивания участков стен; 

 Участки утрат лицевой кладки на северном фасаде; 

 Организация новых проемов на северном и южном фасаде, заложенные 

позднесозданные проемы на восточном фасаде; 
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 Множественные выбоины и сколы кладки. 

К северному фасаду примыкает стальная сварная лестница в лестничной 

клетке и шахта грузоподъемного механизма. Зафиксированы сколы отдельных 

кирпичей, увлажнение стен.К верхней части восточного надстроен объем для 

примыкания галереи подачи (демонтирована в начале 2000х). 

3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных 

элементов памятника: 

3.1. Подвалы: нет. 

3.2. Междуэтажное перекрытие, полы, покрытия: междуэтажное перекрытие 

выполнено в 1950х годах, монолитное железобетонное, уложенное по монолитным 

железобетонным балкам с опорами на монолитные колонны. Зафиксированы 

дефекты в виде: участков утрат защитного слоя бетона до обнажения арматуры, 

участков замачивания, трещин защитного слоя бетона балок. 

Полы бетонные. Зафиксированы трещины, выбоины покрытия. 

3.3. Колонны имеют дефекты в виде трещин окрасочного слоя и защитного 

слоя бетона. Усилены стальными сварными обоймами из прокатных профилей. 

В помещении №6 второго этажа выполнена монолитная железобетонная 

антресоль между средним и северным рядами колонн. 

3.4. Стены кирпичные, не оштукатурены, побелены. 

3.5. Крыша двухскатная, бесчердачная. Покрытие кровли рулонное из 

нескольких слоев рубероида. Зафиксированы участки вздутия верхнего слоя 

рубероида. Физический износ. 

3.6. Лестницы стальные сварные. Подвержены коррозии. 

4. Современное внутреннее техническое оборудование объекта 

культурного наследия: 

Отопление: нет. 

Освещение: электрическое от городской сети. 

Водопровод: нет. 

Канализация: нет. 

Вентиляция: естественная. 
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5. Территория объекта культурного наследия, зоны охраны: 

На окружающей территории объекта культурного наследия зафиксированы 

значительные утраты покрытия. Западная часть имеет уклон к югу.  

Охранной зоны памятника нет. 

6. Сведения о предыдущих обследованиях: 

В 2003 году проводился осмотр технического состояния части объекта 

культурного наследия представителями ГУ «Областная инспекция по охране и 

эксплуатации памятников истории и культуры». 
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3. Выводы и рекомендации. 

Анализ проведенных исследований технического состояния строительных 

конструкций здания по ул. Береговая 71, лит. Ч, позволил сделать следующие 

выводы. 

Выявленные дефекты и деформации носят временной характер и вызваны 

длительной эксплуатацией здания без проведения своевременных текущих и 

капитальных ремонтов. Общее состояние строительных конструкций можно 

охарактеризовать как удовлетворительное. Деформации несущих стен носят 

неопасный характер, но имеют участки с быстро прогрессирующим разрушением 

материала. Покрытия нуждаются в замене в связи с износом.  

В целях предотвращения дальнейшего разрушения материалов строительных 

конструкций необходимо выполнить комплекс ремонтно-восстановительных и 

реставрационных работ. 

1. Фундаменты и отмостка. 

Трещин в фундаментах и его просадок не было выявлено. Мероприятия по 

усилению фундаментов принимать по результатам технических обследований. 

В связи со значительными изменениями уровня культурного слоя часть 

ленточных на северном и восточном фасадах оказалась незащищенной от 

атмосферных воздействий, а на западном фасаде стены здания подвержены 

постоянному замачиванию. Необходимо провести вертикальную планировку 

участка, предусмотреть поверхностный водоотвод с территории, прилегающей к 

памятнику, восстановить отмостку вокруг здания. Отмостка запроектирована с 

покрытием брусчаткой. Мощение внутреннего двора необходимо рассчитывать с 

учетом проезда пожарной машины.  

Мероприятия по предотвращению проникновения грунтовых вод в 

конструкции: 

Для защиты цокольной части стен от атмосферных воздействий необходимо 

восстановить кирпичную облицовку и отлив над ней. Для придания гидрофобных 

свойств кирпичной кладке на сухую очищенную поверхность нанести 

гидрофобизатор.  

Восстановление вертикальной гидроизоляции фундаментов. 
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Восстановление отсечной горизонтальной гидроизоляции гидрофобными 

составами инъекционным методом на 20см выше наружной отмостки.Состав 

подобрать совместимый с известковыми растворами. На западном фасаде в 

участках примыкания грунта к стенам зданияинъектирование производится на всю 

высоту подземной части. Под отмосткой предусмотреть дренажную систему по 

периметру здания для отвода грунтовых вод от фундаментов. 

2. Полы, перекрытия, кровли и покрытия. 

Полы и перекрытие расчитаны изначальным проектом нагрузки складских 

помещений, поэтому дополнительные увеличение несущих способнобностей не 

требуется. 

В железобетонных конструкциях необходимо восполнить утрату слоя защитного 

бетона. Дефектный участок очистить от разрушенного бетона промыть и покрыть 

грунтовочным раствором или упрочнителем бетона. Заполнить отсутствующие 

фрагменты полимербетоном. 

Полы утеплить поверх существующей монолитной плиты, устроить армированную 

стяжку с покрытием упрочнителем бетона. 

Существующее покрытие кровли удалить и использовать плиту покрытия как 

чердачное перекрытие для вновь возводимой крыши. Новую кровлю устроить по 

стальным стропилам с покрытием фальцевым металлом. 

Для отвода атмосферных осадков предусматривается система организованного 

водостока, включая металлические отливы на выступающих элементах фасада. 

3. Стены. 

Для кладочных работ используются полнотелые хорошо обожженные без сколов и 

следов слоистости кирпичи размером 270*130*70мм по составу и характеристикам 

близкие к оригинальным.Раствор известковый. Кладка верстовая с перевязкой, швы 

с двойной подрезкой. Новая кладка выкладывается с соблюдением перевязки и 

расшивки, принятой при возведении здания.  

Первоначально необходимо очистить фасад от неорганических наслоений и краски 

моющими средствами с использованием водоструйного аппарата.Поврежденные 

швы расшиваются для последующего заполнения подобранным раствором. 

Трещины кладки инъецируются после устранения причин их появления.  Кирпичи, 
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имеющие повреждения глубиной более 5 см подлежат вычинке. Кирпичи, 

выветренные менее 3см восстанавливаются методом докомпановки. 

Заделка пробитых проемов. Заделываются кирпичом правильной формы, 

совпадающим по размерам с оригинальными. Соблюдается перевязка и расшивка 

швов сохранившейся кладки. Верхний шов проема зачеканить усиленным 

раствором.  

Трещины над перемычками. Причиной их появления являются нарушения кладки 

лучковой перемычки (на втором этаже северного фасада) при организации оконного 

проема и создание металлических перемычек не обладающих достаточной 

несущей способностью. Лучковые перемычки полностью переложить, 

предварительно сняв с них нагрузку от плит покрытия. Позднепробитые оконные 

проемы необходимо заложить, металлическую перемычку удалить, а трещину в 

кирпичной кладке над проемом заполнить полимербетоном под давлением. 

По окончанию восстановительных работ кирпичную кладку обработать 

гидрофобизаторами. 

Необходимость мероприятий по усилению несущей способности стен принимаются 

по результатам исследований и расчетов. 

5. Пристроенную лестницу демонтировать. Внутреннюю лестницу заменить на 

металлическую. В перекрытии организовать проем для строительства новой 

монолитной лестницы в лестничной клетке из кирпича и шахты грузового лифта. 

6. Примыкающая переходная галерея опирается на собственные фундаменты вне 

существующего здания. 
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4. Техническое состояние сохранившихся зданий исторического 

комплекса. 

Ул. Береговая 71-73-75, лит. Х. 

1. Общее описание зданияи его основных элементов. 

Здание построено в конце XIX -начале XXвека (до 1902 года). Основное 

назначение – складское помещение в составе комплекса мельницы Парамонова 

Здание прямоугольное в плане, ориентированно по оси запад-восток с 

габаритами внешних стен 27,7м х 18,3м.Кровля двухскатная.К южному фасаду 

пристроен одноэтажный объем с кирпичными несущими стенами, к западному - 3х-

этажная монолитная башня элеватора (начало 1950х г).  

2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов памятника: 

а) Общее состояние - неудовлетворительное 

б) Фундаменты – не обследовались. Предположительно бутовые ленточные. 

Частично разрушены для возведения железобетонной пристройки. 

в) Отмостка отсутствует, местами замещена монолитной бетонной плитой 

тротуара. 

г) Стены: кладка в неудовлетворительном состоянии. В местах примыкания 

поздних пристроек имеются трещины шириной 1см по всей высоте стены. 

Верхняя часть стены сильно повреждена в результате демонтажа 

фронтонов. Имеются небольшие участки со слабыми повреждениями, 

вызванными размораживанием и выветриванием кладки. Нижняя и 

верхняя часть стен подвержена долгосрочному замачиванию. Перемычки 

вновь открытых проемов демонтированы или потеряли свою несущую 

способность. 

д) Кровля обрушилась. 

е) Декор здания представлен кладкой. Сохранилась на северном фасаде. 

Антаблемент сильно пострадал при демонтаже фронтонов. Имеется 

многочисленное выпадение кирпича из декоративных элементов. Южный 

фасад заштукатурен, западный – утратил оригинальный декор. 

3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных 

элементов памятника: 

а) Общее состояние - неудовлетворительное 

б) Полы отсутствуют 
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в) Стены, их состояние, связи: внутренние стены демонтированы, в том 

числе поперечная несущая стена.  

г) Двери и окна: заполнение проемов утрачено. Имеются вновь открытые 

проемы с поврежденными перемычками. 

д) Декор отсутствует. 

 

Ул. Береговая 71-73-75, лит. Е. 

1. Общее описание здания, расположенного по адресу ул. Береговая 71-73-75 

лит. Х, и его основных элементов. 

Здание построено во втором десятилетии XXвека, является одной из 

последних построек комплекса мельницы Парамонова. Основное назначение – 

зернохранилище. 

Прямоугольное в плане, ориентированно по оси север-югс габаритами 

внешних стен 75,3м х 24,0м.Кровля двухскатная.Поперечные стены делят здание 

на 4 отсека. 

2. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов памятника: 

а) Общее состояние - удовлетворительное 

б) Фундаменты – не обследовались. Предположительно бутовые ленточные.  

На южном фасаде имеется участок механического повреждения ленты 

фундамента при сооружении подземной транспортной галереи. 

в) Отмостка отсутствует, местами замещена монолитной бетонной плитой 

тротуара. Цоколь перекрыт поднявшимся уровнем культурного слоя. 

г) Стены: кладка в удовлетворительном состоянии. Обнаружена трещина 

раскрытием до 1см над участком поврежденных фундаментов. Имеются 

небольшие участки со слабыми повреждениями, вызванными 

размораживанием и выветриванием кладки. Нижняя и верхняя часть стен 

подвержена долгосрочному замачиванию. Перемычки вновь открытых 

проемов демонтированы подвержены коррозии. Имеются участки 

демонтированной кладки на фронтонах. 

д) Кровля обрушилась. 

е) Декор здания представлен кладкой. Невосполнимых утрат нет. 

3. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных 

элементов памятника: 

а) Общее состояние - неудовлетворительное 
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б) Полы бетонные с уклоном около 24° к центру помещений. Наблюдаются 

повсеместные трещины в местах примыкания к стенам и множественные 

трещины в других местах. Имеются участки нарушения защитного 

бетонного слоя. Полы подвержены биологическому воздействию, в 

частности произрастания кустарников и травы. Состояние – 

неудовлетворительное. 

в) Стены, их состояние, связи: имеются большие участки со слабыми 

повреждениями, вызванными размораживанием и выветриванием кладки. 

Множественное нарушение кладки при установке закладных деталей. 

г) Двери и окна: заполнение проемов утрачено.  

д) Декор отсутствует. Отделка стен отсутствует. 

 

Ул. Береговая 71-73-75, лит. А. 

1. Общее описание здания, расположенного по адресу ул. Береговая 71-73-75 

лит. Х, и его основных элементов. 

Здание построено во втором десятилетии XXвека, является одной из 

последних построек комплекса мельницы Парамонова. Основное назначение – 

зернохранилище. 

Прямоугольное в плане, ориентированно по оси север-югс габаритами 

внешних стен 75,3м х 24,0м.Кровля двухскатная.Поперечные стены делят здание 

на 4 отсека. 

4. Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов памятника: 

ж) Общее состояние - удовлетворительное 

з) Фундаменты – не обследовались. Предположительно бутовые ленточные.  

На южном фасаде имеется участок механического повреждения ленты 

фундамента при сооружении подземной транспортной галереи. 

и) Отмостка отсутствует, местами замещена монолитной бетонной плитой 

тротуара. Цоколь перекрыт поднявшимся уровнем культурного слоя. 

к) Стены: кладка в удовлетворительном состоянии. Обнаружена трещина 

раскрытием до 1см над участком поврежденных фундаментов. Имеются 

небольшие участки со слабыми повреждениями, вызванными 

размораживанием и выветриванием кладки. Нижняя и верхняя часть стен 

подвержена долгосрочному замачиванию. Перемычки вновь открытых 
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проемов демонтированы подвержены коррозии. Имеются участки 

демонтированной кладки на фронтонах. 

л) Кровля обрушилась. 

м) Декор здания представлен кладкой. Невосполнимых утрат нет. 

5. Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных 

элементов памятника: 

е) Общее состояние - неудовлетворительное 

ж) Полы бетонные с уклоном около 24° к центру помещений. Наблюдаются 

повсеместные трещины в местах примыкания к стенам и множественные 

трещины в других местах. Имеются участки нарушения защитного 

бетонного слоя. Полы подвержены биологическому воздействию, в 

частности произрастания кустарников и травы. Состояние – 

неудовлетворительное. 

з) Стены, их состояние, связи: имеются большие участки со слабыми 

повреждениями, вызванными размораживанием и выветриванием кладки. 

Множественное нарушение кладки при установке закладных деталей. 

и) Двери и окна: заполнение проемов утрачено.  

к) Декор отсутствует. Отделка стен отсутствует. 
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5. Мероприятия по приспособлению существующих исторических 

зданий в составе физкультурно-спортивного центра. 

1. Общая информация об объекте строительства:  

Наименование: физкультурно-спортивный центр. 

Степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс 

функциональной пожарной опасности Ф2.1. 

Площадь застройки –6322 м2.  

Общая площадь –8838 м2.  

Количество залов - 4.  

Количество стационарных зрительных мест – 890 и 160. 

 

Конструктивная система - каркасная. 

Фундаменты: отдельные фундаменты колонн, связанные фундаментными 

ригелями. 

Вертикальные несущие элементы: колоны монолитные железобетонные, стены 

монолитные железобетонные. 

Горизонтальные несущие элементы: монолитные плиты h=250мм, железобетонные 

ригеля. 

Покрытия: пространственные стержневая системы типа "МАРХИ", стальные 

большепролетные фермы, эксплуатируемая кровля по монолитной плите, 

стропильные балки. 

2. Особенности строительных работ и обоснование принятых конструктивных 

решений.  

Проектом предполагается нависание конструкций покрытий зальных помещений 

(стержневая пространственная система типа «МАРХИ») и зрительских трибун 

(бетонные плиты на металлическом каркасе) над существующим зданием. 

Применение пространственно-стержневой системы обусловлено ее пониженным 

весом, как следствие меньшими нагрузками на фундаменты. Нагрузки передаются 

через стержневую капитель покрытия и металлические фермы трибун на 

железобетонные колонны, которые устанавливаются внутри здания на своих 
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фундаментах. Пространственная жесткость воспринимающих колонн 

обеспечивается совместной работой вертикальных металлических связей. При 

необходимости существующие фундаменты усилить буроинъекционными сваями и 

отделить от новых шпунтовым рядом.  

Другие ремонтно-восстановительные мероприятия:  

 Произвести вертикальную планировку территории. Создать систему 

отведения сточных вод. 

 Восстановить вертикальную гидроизоляцию фундаментов. Отсечная 

гидроизоляция восстанавливается гидрофобными составами инъекционным 

методом на 20см выше наружной отмостки. Состав подобрать совместимый с 

известковыми растворами. 

 Кирпичные стены снаружи очистить моющими средствами, поврежденные 

швы расшить для последующего заполнения подобранным раствором. 

Трещины кладки инъецировать после устранения причин их появления. 

Кирпичи восстанавливаются методом докомпановки, при повреждениях 

глубиной более 3 см подлежат вычинке. По окончанию восстановительных 

работ, покрыть кирпич гидрофобирующим раствором. 

 Покрытия – стальные фермы. Кровля металлическая с устройством 

фенитных фонарей в коньке. 

 Перекрытия опираются на стены по периметру и на отдельно стоящие 

металлические колонны. Перекрытия – монолитная плита по профнастилу на 

металлических балках. 



[Введите текст] 
 

ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 
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ЗАДАНИЕ 

к разделу «Экономика » дипломного проекта                    

 «Реставрация и приспособление объекта культурного наследия регионального 

значения «Склады и мельница Парамонова» в г. Ростове-на-Дону» 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество:   Чернецкий Владислав Владимирович 

 

Группа РР-61 

 

Специальность: 270301 «Архитектура» 

 

Содержание задания: 

1. 1. Рассчитать строительный объём проектируемых объектов и их 

площади.  

2. Составить объектные сметные расчеты на строительство проектируемых 

объектов. 

3. Составить сводный сметный расчет стоимости проектируемых объектов.  

4. Рассчитать технико-экономические показатели проекта. 

 

Задание выдал:     _____________________ проф. каф. МГАИ Евдокимова И.И. 

 

Задание получил:  ___________________________ Чернецкий В.В. 
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Определение строительного объема и площадей объекта 

 

V1 = 1339,38 *9,33 = 12496,41 м
3 
(1 этаж) 

S = 2152,78м
2
 

 

 

  Объектный сметный расчёт № 1   

        

На строительство фондохранилища музея. 

Сметная стоимость – 25563,22 тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        
№     

п. п. 

№ 

сме

т и 

рас

чёт

ов 

Наименование работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительн

ых работ 

монтажных 

работ 

оборудова

ния 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 

22179,75 221,8 2217,98 221,8 24841,33 

2.   Специализированные 

работы: 

721,89    721,89 

2.1.   Отопление. 155,83    155,83 

2.2.   Вентиляция. 240,18    240,18 

2.3.   Водоснабжение. 65,98    65,98 

2.4.   Канализация. 65,28    65,98 

2.5.   Электротехнические 

работы. 

195,32    195,32 

2.6.   Газификация.      

           

    Итого: 22901,64 221,8 2217,98 221,8 25563,22 
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Сводный сметный расчёт стоимости строительства 

 

Наименование стройки_____________________________________ 

 
       Составлен в ценах 2001 г. 

 
№     

п. 

п. 

№ смет 

и 

расчётов 

Наименование работ 

и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс.руб. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1.                            

Подготовка 

территории  

строительства 
  

        

    1. Отвод земельного 

участка под 

строительство. 

          

    2. Затраты по 

снятию и хранению 

плодородного слоя. 

          

    3. Разбивка осей 

зданий и 

сооружений. 

          

    Итого по главе 1           

  ОСР №1 Глава 2.              

Основные объекты 

строительства 

          

     Основные объекты 

строительства 

22901,64 221,8 2217,98 221,8 25563,22 

    Итого по главе 2 22901,64 221,8 2217,98 221,8 25563,22 

    Глава 3.                          

Объекты 

обслуживающего и 

подсобного 

назначения. 

  
 
     

 
 

    Объекты 

обслуживающего и 

подсобного 

назначения. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    Итого по главе 3 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    Глава 4.           

Объекты 

энергетического 

хозяйства. 

          

    Объекты 

энергетического 

хозяйства. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    Итого по главе 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 5.         

Объекты 

транспортного 

хозяйства и связи. 

          

Объекты 

транспортного 

хозяйства и связи. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    Итого по главе 5 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Глава 6.                   

Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

водоотведения и 

газоснабжения. 

     

  Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации и 

газоснабжения. 

916,07 8,87 88,72  1013,66 

  Итого по главе 6 916,07 8,87 88,72  1013,66 

  Глава 7. 

Благоустройство и 

озеленение 

территории. 

 
  

  

    Благоустройство и 

озеленение 

территории. 

1145,08     
 
 1145,08  

    Итого по главе 7 1145,08      
 
 1145,08 

    Итого по главам     

1-7 

24962,79 230,67  2306,7  221,8 30028,66  

    Глава 8.       

Временные здания и 

сооружения. 

          

    Временные здания и 

сооружения. 
399,41      

 
 399,41 

    Итого по главе 8  399,41       399,41 

   Итого по главам    

1-8 

25362,2   230,67 2306,7   221,8 30428,07 

    Глава 9. Прочие 

работы и затраты. 
         

    1.Очистка территории. 767,79     
 
 767,79 

  2.Содержание уличной 

полосы. 

 
  51,19 51,19 

    3.Удорожание работ в 

зимнее время. 
      332,71 332,71 

    Итого по главе 9 767,79 
 
 

 
  383,9 1151,69 

 

 

 
  Итого по главам     

1-9  

26129,99 230,67 2306,7 605,7 31579,76 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 10 .      

Содержание службы 

заказчика. 

Строительный 

контроль  

         

    Содержание службы 

заказчика. 

Строительный 

контроль 

 
 

 
 

 
 174,32  174,32  

    Итого по главе 10 
 
 

 
 

 
  174,32 174,32  

  Глава 11. Подготовка 

эксплуатационных 

кадров. 

   
  

    Подготовка 

эксплуатационных 

кадров. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    Итого по главе 11 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    Глава 12.      

Публичный 

технологический и 

ценовой аудит. 

Проектные и 

изыскательские 

работы. 

          

    Публичный 

технологический и 

ценовой аудит. 

Проектные и 

изыскательские 

работы. 

 
 

 
 

 
  947,39 947,39  

    Итого по главе 12 
 
 

 
 

 
 947,39  947,39  

    Итого по главам   

1-12 

26129,99 230,67 2306,7 1727,41 32701,47 

    Резерв на 

непредвиденные 

работы и расходы. 

522,6 4,61   46,13  34,55 654,03  

    Всего                      

по сводному 

сметному расчёту 

(прямые затраты),  

26652,59 235,28 2352,83 1761,96 33355,5 

    в т.ч. возвратных сумм.        59,91 

    Накладные 

расходы. 

 
 

 
 

 
  5003,33 

    Себестоимость. 
 
 

 
 

 
  38358,83 

    Сметная прибыль. 
 
 

 
 

 
  11507,65 

    Сметная 

стоимость 

строительства. 

 
 

 
 

 
  49866,48 
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Технико-экономические  показатели проекта 

 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

1 Сметная стоимость строительства в 

текущих ценах 

тыс. руб. 294212,23 

2 Сметная стоимость строительно-

монтажных работ в текущих ценах 

тыс. руб. 150823,0 

3 Строительный объем объекта м
3
 12496,41 

4 Общая площадь объекта м
2
 2152,78 

5 Сметная стоимость 1 м
3
 в текущих ценах тыс. руб. 23,54 

6 Сметная стоимость 1 м
2
 в текущих ценах тыс. руб. 136,67 

 

Сметная стоимость строительства в ценах 1 квартала 2015 г.: 

49866,48 * 5,9
1
 = 294212,23 

 

Сметная стоимость строительно–монтажных работ в ценах 1 квартала 2015 г.: 

25563,22 * 5,9
1
 = 150823,0 

 

1-Письмо № 3004-ЛС/08 Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 06.02.2015г. «Индексы изменения 

сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по 

объектам строительства, определяемых с применением федеральных и 

территориальных единичных расценок, на I квартал 2015года. 

 


