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РАЗДЕЛ 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Основанием для выполнения дипломного проекта «Реставрация и приспособ-

ление объекта исторического наследия «Реставрация и приспособление объекта ис-

торического наследия «Дача Никитиных» в г. Кисловодске Ставропольского края» 

являются: 

 Задание на разработку дипломного проекта. 

1.1  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧАЕМОГО ОБЪЕКТА 

«Дача Никитиных» является объектом исторического наследия и находится в 

городе Кисловодске Ставропольского края по адресу улица К.Цеткин,5.  

Данное сооружение  — один из ярких образцов «курортной» архитектуры. С 

северо-востока оно ограничено улицей Клары Цеткин, с юго-западной стороны – 

улицей Желябова. Главный фасад выходит на улицу К.Цеткин.  

Здание «Дачи Никитиных», ныне — жилой дом на несколько квартир, было 

построено в 1916 году. В оформлении главного северо-восточного фасада использо-

ваны композиционные приемы и архитектурные элементы, характерные для эклек-

тики с элементами модерна.  

Здание памятника «Г» - образное в плане, 2-х этажное, с подвалом, мансардой 

и многоскатной кровлей, кирпичное. Объемно-планировочная структура здания ха-

рактеризуется коридорно-анфиладной системой размещения внутренних помеще-

ний. Конструктивная схема представлена продольными и поперечными несущими 

стенами. За время эксплуатации памятника внутренние помещения подвергались 

неоднократным перепланировкам в связи с каждым последующим приспособлени-

ем. 

Основной фасад здания асимметричен и состоит из четырех частей. Посере-

дине находится большая закрытая терраса. Слева и справа от террасы расположены 

высокие арочные окна. Габаритные размеры здания по главному фасаду:   длина 18 

330мм, высота  11 685мм.  
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Объект обладает историко-архитектурной ценностью как элемент застройки 

исторического центра города. Образ здания отражает архитектурно-стилистическое 

разнообразие в формировании «курортной» архитектуры КавМинВод. Фасады пе-

редают стилистическое разнообразие в формировании исторического фронта старо-

го центра г. Кисловодска. 

Отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабже-

ние — централизованные городские сети.  

Конструкции здания  включают: 

Фундаменты  —  ленточные, каменные из бутовой кладки по естественному осно-

ванию.  

Несущие стены — наружные и внутренние из  керамического полнотелого кирпича 

старого образца на сложном известковом растворе; толщина наружных стен 510мм. 

На главном фасаде имеется поздние пристройки.  

Перекрытие над подвалом  —  сводчатое  железобетонное (с заполнителем из би-

того кирпича)  по  металлическим балкам. 

Междуэтажные перекрытия — деревянные (дощатый настил по верху и низу де-

ревянных балок, с засыпкой шумоизоляцией, по потолку штукатурка по драни). 

Покрытие  —   деревянная,  многоскатная стропильная система из бревен Ø230мм.  

Кровля —  в здании многоскатная с организованным наружным водостоком; по-

крытие —  металлический лист  по деревянной обрешетке.  

Окна —  окна и балконные двери  деревянные с двойными рамами, окрашенные 

масляной краской. 

Лестница парадная — наборные ступени монолитные железобетонные по метал-

лическим косоурам. Ограждение лестницы — отдельные ажурные металлические 

стойки, окрашенные масляной краской. 

С  момента  постройки здания прошло около ста лет,  что отразилось на пер-

воначальном облике и внутреннем архитектурно-планировочном решении памятни-

ка. За время эксплуатации памятника внутренние помещения подвергались неодно-

кратным перепланировкам в связи с каждым новым приспособлением, что привело 

к появлению дополнительных перегородок,  пробивке отдельных проемов во внут-

ренних стенах и частичной закладки существующих. Заменены первоначальные за-
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полнения оконных и дверных проемов, что повлияло на изменение внешнего облика 

здания. На момент обследования  здание находится в неудовлетворительном состоя-

нии и требует капитального ремонта в части закрепления, усиления и замены от-

дельных элементов существующих конструкций, реставрации фасадов здания. Фа-

сады, решенные в кирпичном стиле, имеют физический износ кладки и нуждаются в 

реставрации. К главному фасаду пристроены несколько поздних дополнительных 

объемов. На дворовых фасадах имеются следы коррозии кирпичной кладки  и вы-

ветривания раствора из швов. Заполнения оконных и дверных проемов нуждаются в 

замене; имеются следы гниения древесины в стропильных конструкциях кровли; бе-

тонные ступени парадной лестницы имеют сколы, значительный физический износ. 

Функциональное зонирование и обустройство жилых этажей здания устарело и тре-

бует перепланировки и приспособления помещений под современное использование 

под функции гостиницы малой вместимости.  

Во внешнем облике здания-памятника и интерьере парадной лестничной 

клетки наблюдаются следующие утраты  и дефекты:  

—  поздние пристройки, искажающие исторический образ здания; 

—  усадочные и осадочные  трещины в  кладке  фасадов;  

—  наличие   участков  поверхности кирпичной кладки, пораженных плесенью 

и грибком вследствие замачивания; 

—  заполнения оконных проемов из древесины имеют значительный физиче-

ский износ, подлежат замене; 

— деструкция и выветривание швов кирпичной кладки из известково-

песчаного раствора; 

—  в интерьере парадной лестницы наблюдаются деструкция штукатурного 

слоя стен, сколы ступеней и значительный физический износ полов из плитки.    

         В целом, процент физического износа всего здания составляет 55-57%. 
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1.2  СТИЛИТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧАЕМОГО ОБЪЕКТА 

Объект исторического наследия «Дача Никитиных» — ныне жилое здание на 

несколько квартир — в своем стилистическом решении и внешнем облике отражает  

характерное для «курортной» архитектуры КавМинВод конца XIX — начала ХХ ве-

ка стремление к эклектике в композиции своих главных фасадов и оформлении их 

архитектурным декором. Архитектурно-художественное и стилистическое решение 

здания определяется использованием керамического кирпича в качестве облицовоч-

ного элемента (изобразительного средства) и строительного материала. 

Основной фасад здания асимметричен и состоит из четырех частей. Посере-

дине находится большая закрытая терраса, которая является композиционным цен-

тром фасада. Слева и справа от террасы расположены высокие арочные окна с ароч-

ным обрамлением и замковым камнем.  Фасады увенчаны аттиками сложной фор-

мы. Мансардная кровля увенчана двумя башнями. Выразительное пластическое ре-

шение достигается благодаря применению многосложных форм и обилию декора-

тивных элементов.  

Этажи зрительно разделяются междуэтажными поясами, имеющими различ-

ный характер декоративного и метрического членения. 

Архитектурно-художественный облик фасадов определяют: 

—  аттик сложной конфигурации с парапетными тумбами; 

—  профилированный венчающий карниз; 

—  ритм оконных проемов; 

—  обрамление оконных проемов с замковым камнем; 

—  профилированный междуэтажный карниз; 

— венчающие мансардную кровлю башни сложной конфигурации; 

—  облицовка цоколя пиленым камнем.  

      Архитектурный декор дворовых фасадов здания аналогичен пластике декора па-

радного фасада.       
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1.3  СОВРЕМЕННАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ 

 

Фото №1. Главный фасад здания «Дача Никитиных»  

по ул. К. Цеткин. Общий вид 

 

Фото №2. Общий вид на здание «Дача Никитиных»  
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Фото №3. Фрагмент главного фасада 1 

 

 
Фото №4. Фрагмент главного фасада 2 
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Фото №5. Фрагмент главного фасада 3 

 

 
Фото №6. Боковой фасад здания «Дача Никитиных». Общий вид 
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Фото №7. Фрагмент бокового фасада 1 

 

Фото №8. Дворовой фасад здания «Дача Никитиных». Общий вид 
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Фото №9. Фрагмент бокового фасада 2 

 

Фото №10. Фрагмент дворового фасада  
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Фото №11. Фрагмент дворового фасада 

 

Фото №12. Фрагмент дворового фасада 
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Фото №13. Фрагмент холла и парадной лестницы 1 

  

Фото №14. Фрагмент холла 2
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1   ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Кисловодск - бальнеологический и климатический курорт, самый южный в 

группе городов-курортов КавМинВод. Он расположен в живописной долине, окру-

женной склонами Главного Кавказского хребта. 

История Кисловодска начинается с 1798 года, когда здесь появился первый 

лечебный салон. Первыми жителями города были терские казаки, которые обосно-

вались здесь по указу генерала Ермолова, перенесшего линию пограничных укреп-

лений далеко на юг. Датой основания  Кисловодска считается 1803 год, когда здесь  

по указу Императора Александра I была заложена крепость Кислые воды, которая и 

стала основным оборонительным рубежом. При крепости возникла станица, ставшая 

впоследствии частью города. В 1822 году генерал Ермолов добился выделения 

средств на развитие города и парка, на эти деньги были построены первые курорт-

ные галереи и ресторации. 

Надо отдать должное архитекторам, работающим на курорте. Это и братья 

Бернардацци, и братья Н.Н. и В.Н. Семеновы, Э.Б. Ходжаев, И.И. Байков, П.П. Есь-

ков. Именно ими был спланирован город. При застройке Кисловодск имел три исто-

рически сложившихся района. Рядом с крепостью с южной стороны по склону горы 

оседали на постоянное жительство отставные солдаты и обзаводились семьями. По-

селение называли Форштадтом. Так как солдаты и первопоселенцы были выходца-

ми, в основном, из центра России, вместо иностранного «Форштадт» чаще звучала 

«Слободка», а так как горка именовалась Солдатской, то и за слободкой закрепилось 

это название.  С вершины этой горки виднеется панорама хребтов. Не случайно ули-

цы слободки назывались Нижняя (Ярошенко), Средняя (Лермонтова), Верхняя (Га-

гарина). Центром района был Собор, который первоначально располагался в центре 

крепости, но церковь Николая Чудотворца, построенная в 1803 году, не сохрани-

лась. 

Курортный Парк, часть второго района города с вокзалом, Курзалом и Ку-

рортным бульваром, — это культурный и лечебный центр. Раньше в районе парка 

располагалось до 18 частных гостиниц, предоставлявших отдыхающим «миропокой 

и отдых». В гостиницах 1 комната стоила до 5 руб. в сутки, особенно ценились ком-

http://www.butterfly-tour.ru/main.php?kod_item=kislovodsk&kod_poditem=istoria_parka
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наты с балконами и лоджиями. По Тополевой аллее не было частного сектора — 

дома в первую очередь сдавались практикующим врачам-специалистам, приезжаю-

щих на сезон из столичных и других крупных городов. Границы района проводят по 

ул. К. Маркса (Воронцовский спуск), до торгового центра от вокзала по ул. Вокзаль-

ной (Александровский подъем), ул. Коминтерна (Эмиратская), Краснопартизанская 

(Курсавая). Особенно интенсивно застраивался Кисловодск в конце XIX в. когда 

была проведена железная дорога. Благоустраивается район интенсивно, именно в 

этот период построены Курзал, железнодорожный вокзал, Гранд-Отель, Колоннада. 

   Все эти сооружения группируются непосредственно вокруг Курортного 

Парка. Примыкает к нему и третий район, так называемый Завокзальный или Ребро-

вая Балка. Это был самый роскошный и аристократический район,  улицы называ-

лись по именам первопереселенцев, так ул. Урицкого носила имя известного врача 

Померанцева, а ул. Семашко называлась Шершетьевской. Все улицы были неболь-

шими, замкнутыми, не имели сквозной перспективы. Это теперь санаторно-

курортный центр. Здесь расположены многие санатории курорта. Именно в этом 

районе находится «Дача Никитиных». 

В начале XX века, около 1916 года, на одном из невысоких холмов в Ребровой 

Балке, недалеко от новопостроенного железнодорожного вокзала, был построен 

большой жилой дом, выходивший главным фасадом на улицу Петрушевского (сей-

час — К. Цеткин).  Судя по особенностям архитектурного облика, автором проекта 

этого здания вполне мог быть зодчий Э.Б. Ходжаев. Владельцем этой усадьбы был 

пятигорский купец первой гильдии Николай Алексеевич Никитин. Вторым браком 

он был женат на Марии Михайловне Коловригиной и имел двух сыновей – Ивана и 

Михаила. Его второй сын родился около 1913 года. Возможно, именно в это время 

Никитин решил построить удобный особняк для своей семьи, а также больной мате-

ри в Кисловодске, климат которого был заметно лучше пятигорского. Фактически, 

Николай Алексеевич никогда не жил в этом здании, умерев, когда строительство 

было еще не закончено. Домом владел его старший сын Иван, поселившись в нем с 

женой Ольгой. Усадьба состояла из дома и служебных зданий. Юго-западная пря-

моугольная часть была пристроена позже, в 1936 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Лист 

 
 

Кол.уч Изм. Лист №док Подпись Дата 

 

Лист 

18 

 

05085-2015-НИ-ТЧ 
Кол.уч Изм. Лист №док Подпись Дата 

Двухэтажное кирпичное здание с мансардой построено в стиле эклектики с 

элементами модерна. Основной фасад здания асимметричен и состоит из четырех 

частей. Посередине находится большая закрытая терраса. Слева и справа от террасы 

расположены высокие арочные окна.  

Говорят, что в доме Никитина устраивались различные вечера (салоны), на ко-

торые собиралось местное общество. Сведений о сдаче помещений в доме Никитина 

приезжим посетителям нет.  

В 1923 году здание было национализировано и превращено в жилой дом с 

коммунальными квартирами.  

В 1941 г. с самого начала Великой Отечественной началась подготовка опус-

тевших санаториев и домов отдыха в КавМинВодах к приему раненых и больных 

солдат и командиров. В очень краткие сроки все курорты Кавказских Минеральных 

Вод была превращены в мощную госпитальную базу, в базе который было около 

тридцати тысяч коек. В годы Великой Отечественной Войны в здании «Дачи Ники-

тиных» был эвакогоспиталь №  2437/4473, 5410. Первый номер дробного числа  —  

показатель номера эвакогоспиталя до фашистской оккупации города, второй  —  

вновь разместившегося эвакогоспиталя после освобождения Кисловодска. 

В настоящее время здание используется как жилой дом на несколько  квартир. 
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2.2  НАТУРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Акт технического осмотра объекта исторического наследия 

Натурные визуальные обследования существующего состояния архитектурно-

художественного убранства  фасадов здания, степени физического  износа  его 

внешних архитектурно-конструктивных элементов,  позволили установить следую-

щие утраты  и дефекты: 

Фундаменты  —  ленточные, каменные из бутовой кладки по естественному осно-

ванию. Физический износ 25%, состояние удовлетворительное, видимых просадок 

нет. 

Несущие стены — наружные и внутренние из  керамического полнотелого кирпича 

старого образца на сложном известковом растворе; толщина наружных стен 510мм. 

На главном фасаде имеется поздние пристройки. Обследование показало усадочные 

и температурные трещины (раскрытием 10-30 мм); следы замачивания и кирпичной 

эрозии; деструкцию и выветривание швов кирпичной кладки из известково-

песчаного раствора. Физический износ стен 30%, состояние удовлетворительное.  

Архитектурно-художественное убранство (внешнее)  —  декор кирпичный, зафик-

сированы трещины, сколы, деструкция кирпичной кладки, выпадение отдельных 

кирпичей элементов декора, загрязнение поверхности декора. Физический износ - 

35%. 

Окна  — деревянные двойные. Окрашены масляной краской. Физический износ 

55%, состояние неудовлетворительное. 

Перекрытие над подвалом  —  сводчатое  железобетонное (с заполнителем из би-

того кирпича)  по  металлическим балкам. Физический износ 30%, состояние можно 

квалифицировать как удовлетворительное. 

Междуэтажные перекрытия — деревянные (дощатый настил по верху и низу де-

ревянных балок, с засыпкой шумоизоляцией, по потолку штукатурка по драни). 

Диагональные продольные и поперечные трещины в перекрытии, заметный прогиб, 

временные подпорки, обнажение древесины балок, поражение гнилью и жучком; 

физический износ — 65%, состояние ветхое. 
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Потолки — отделка потолков в помещениях включает окраску водоэмульсионными 

красителями, имеются  участки отслоения окрасочного слоя со шпатлевкой, участки 

замачивания.  Физический износ — 40%, состояние отделки неудовлетворительное.  

Перегородки —  внутренние стены из кирпича керамического, старого образца на 

сложном растворе, толщиной 120мм,  перегородки демонтированы. Стены оштука-

турены фрагментарно, имеются участки отслоения штукатурного слоя. Зафиксиро-

ваны также трещины стен в углах помещений, физический износ стен 40%. 

Покрытие  —   деревянная,  многоскатная стропильная система из бревен Ø230мм.  

Кровля —  в здании многоскатная с организованным наружным водостоком; по-

крытие —  металлический лист  по деревянной обрешетке. Наблюдаются следы про-

течек кровли, гниение древесины стропильных конструкций и балок чердачного пе-

рекрытия, состояние неудовлетворительное; степень физического износа — 45%. 

Лестница парадная — наборные ступени монолитные железобетонные по метал-

лическим косоурам. Ограждение лестницы — отдельные ажурные металлические 

стойки, окрашенные масляной краской. Лестница имеет трещины и сколы ступеней 

и площадок, участки отслоения окрасочного слоя ограждений, коррозию декоратив-

ного ограждения. Физический износ лестницы — 38%. 

Полы — в помещениях паркетные, из линолеума и керамической плитки; частично 

демонтированы. Физический износ 50%; состояние сохранившихся участков покры-

тия неудовлетворительное. 

Двери — внутренние — деревянные филенчатые, однопольные и двупольные, глу-

хие. Наблюдаются трещины филенок, стертость полотен по периметру, отслоение 

окрасочного слоя. Физический износ 50%; состояние неудовлетворительное. 

Внутренняя отделка  — побелка, масляная окраска. Окрасочный слой растрескал-

ся, потемнел и загрязнился; местами отслоение. Сырые поверхности, вздутие и мес-

тами отставание краски со шпаклевкой до 10% поверхности; процент износа  — 

60%. 

Степень  и  характер  отмеченных   дефектов  и  утрат   наружных  ограждаю-

щих  конструкций  здания-памятника  зафиксированы  в  материалах фотофиксации. 
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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1 

по утратам и дефектам главного фасада в осях 6-1 
объекта исторического наследия «Дача Никитиных», расположенного по ул. К. Цеткин,5 в г. Кисловодске 

Ставропольского края 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

ВИД ДЕФЕКТА Пло-

щадь 

дефект-

ного 

участка 

(м.кв.) 

Процент 

физиче-

ского 

износа 

(%) 

Вид работ по устранению 

дефекта 

1 Стены Поздние объемы, 

пристроенные к 

фасаду и иска-

жающие его исто-

рический облик. 

99,47 37 Полный демонтаж поздних 

пристроек. 

Усадочные и тем-

пературные тре-

щины шириной 

раскрытия до 30 

мм. 

- 30 Применить металлический 

пояс для обжатия конст-

рукции мансарды на уровне 

междуэтажного перекры-

тия. Пояс состоит из сталь-

ных тяжей круглого профи-

ля, располагаемых на внут-

ренней поверхности стены, 

и опорных металлических 

пластин швеллерного или 

коробчатого типов; натя-

жение пояса производят 

гайками в торце стены. 

Поражение кир-

пичной кладки 

плесенью и гриб-

ком вследствие 

замачивания. 

3,58 45 Чистка и удаление мха и 

растений, после этого необ-

ходимо применить матери-

ал Histolith Algenentferner. 

Нанести в неразбавленном 

состоянии кистью. Поверх-

ность должна хорошо про-

сохнуть. Последующее на-

несение через 12 часов. 

Деструкция и вы-

ветривание швов 

кирпичной кладки 

из известково-

песчаного раство-

ра. 

1,52 35 Удаление старого кладоч-

ного раствора. 

Раскрошившийся кладоч-

ный раствор удалить из 

стыков с помощью слесар-

ного зубила и кувалды на 

глубину 25мм. Для заделки 

швов кладки применить из-

вестково цементный рас-

твор М150. 

Обновление стыков.  

Стык прогрунтовать 

Histolith Silikat-Fixativ, 

предварительно разбавив 

2:1 с водой. После заполне-

ния стыков на участке око-
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ло 1 квадратного метра, 

разровнять раствор, прежде 

чем переходить к следую-

щему участку. Глубокие 

швы заполнять в два этапа. 

Формирование стыков. 

Обработать новые стыки, 

чтобы они соответствовали 

прежним; образец поискать 

под свесами крыши тамбу-

ров или в скрытых местах.  

  Утрачены элемен-

ты декора и кар-

низного пояса. 

- - Воссоздание утраченных 

элементов кирпичного де-

кора. 

2 Кровля Коррозия кро-

вельного покры-

тия. Наблюдаются 

следы протечек 

кровли, гниение 

древесины стро-

пильных конст-

рукций и балок 

чердачного пере-

крытия. 

10,19 45 Провести полную реконст-

рукцию кровли с заменой 

деревянных конструкций на 

металлические. Демонтаж 

покрытия и стропильной 

системы. Монтаж стро-

пильной системы из ЛСТК 

(Легкие Стальные Тонко-

стенные Конструкции), 

монтаж оцинкованного по-

крытия кровли. 

3 Окна Большой физиче-

ский износ. Изме-

нение оконного 

переплета. 

 55 Полная замена оконных 

рам с восстановлением ри-

сунка переплетов. 

 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2 

по утратам и дефектам дворового фасада в осях 1-1 
объекта исторического наследия «Дача Никитиных», расположенного по ул. К. Цеткин,5 в г. Кисловодске 

Ставропольского края 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

ВИД ДЕФЕКТА Пло-

щадь 

дефект-

ного 

участка 

(м.кв.) 

Процент 

физиче-

ского 

износа 

(%) 

Вид работ по устранению 

дефекта 

1 Стены Заложенные про-

емы. 

- 40 Освободить заложенные 

проемы от кирпича. 

Усадочные и тем-

пературные тре-

щины шириной 

раскрытия до 30 

мм. 

- 30 Применить металлический 

пояс для обжатия конст-

рукции мансарды на уровне 

междуэтажного перекры-

тия. Пояс состоит из сталь-

ных тяжей круглого профи-

ля, располагаемых на внут-

ренней поверхности стены, 

и опорных металлических 

пластин швеллерного или 

коробчатого типов; натя-
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жение пояса производят 

гайками в торце стены 

Поражение кир-

пичной кладки 

плесенью и гриб-

ком вследствие 

замачивания. 

2,11 45 Чистка и удаление мха и 

растений, после этого необ-

ходимо применить матери-

ал Histolith Algenentferner. 

Нанести в неразбавленном 

состоянии кистью. Поверх-

ность должна хорошо про-

сохнуть. Последующее на-

несение через 12 часов. 

Деструкция и вы-

ветривание швов 

кирпичной кладки 

из известково-

песчаного раство-

ра. 

17,70 30 Удаление старого кладоч-

ного раствора. 

Раскрошившийся кладоч-

ный раствор удалить из 

стыков с помощью слесар-

ного зубила и кувалды на 

глубину 25мм. Для заделки 

швов кладки применить из-

вестково-цементный рас-

твор М150. 

Обновление стыков.  

Стык прогрунтовать 

Histolith Silikat-Fixativ, 

предварительно разбавив 

2:1 с водой. После заполне-

ния стыков на участке око-

ло 1 квадратного метра, 

разровнять раствор, прежде 

чем переходить к следую-

щему участку. Глубокие 

швы заполнять в два этапа. 

Формирование стыков. 

Обработать новые стыки, 

чтобы они соответствовали 

прежним; образец поискать 

под свесами крыши тамбу-

ров или в скрытых местах.  

  Утрачены элемен-

ты декора и кар-

низного пояса. 

- - Воссоздание утраченных 

элементов кирпичного де-

кора. 

2 Кровля Коррозия кро-

вельного покры-

тия. Наблюдаются 

следы протечек 

кровли, гниение 

древесины стро-

пильных конст-

рукций и балок 

чердачного пере-

крытия. 

10,22 45 Провести полную реконст-

рукцию кровли с заменой 

деревянных конструкций на 

металлические. Демонтаж 

покрытия и стропильной 

системы. Монтаж стро-

пильной системы из ЛСТК 

(Легкие Стальные Тонко-

стенные Конструкции), 

монтаж оцинкованного по-

крытия кровли. 

3 Окна Большой физиче-  55 Полная замена оконных 
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ский износ. Изме-

нение оконного 

переплета. 

рам с восстановлением ри-

сунка переплетов. 

4 Цоколь Замачивание и 

деструкция  уча-

стков штукатур-

ного слоя из  це-

ментно-песчаного 

раствора. Корро-

зия и шелушение  

участков штука-

турного слоя из  

цементно-

песчаного раство-

ра 

4,58 40 Сбивка штукатурки на всем 

участке фасада; зачистка 

щетками, промывка водой; 

облицовка пиленым кам-

нем. 

 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3 

по утратам и дефектам дворового фасада в осях А-Ж 
объекта исторического наследия «Дача Никитиных», расположенного по ул. К. Цеткин,5 в г. Кисловодске 

Ставропольского края 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

ВИД ДЕФЕКТА Пло-

щадь 

дефект-

ного 

участка 

(м.кв.) 

Процент 

физиче-

ского 

износа 

(%) 

Вид работ по устранению 

дефекта 

1 Стены Поздние объемы, 

пристроенные к 

фасаду и иска-

жающие его исто-

рический облик. 

47,28 37 Полный демонтаж поздних 

пристроек. 

Заложенные про-

емы. 

- 40 Освободить заложенные 

проемы от кирпича. 

Поражение кир-

пичной кладки 

плесенью и гриб-

ком вследствие 

замачивания 

3,22 45 Чистка и удаление мха и 

растений, после этого необ-

ходимо применить матери-

ал Histolith Algenentferner. 

Нанести в неразбавленном 

состоянии кистью. Поверх-

ность должна хорошо про-

сохнуть. Последующее на-

несение через 12 часов. 

Деструкция и вы-

ветривание швов 

кирпичной кладки 

из известково-

песчаного раство-

ра 

20,37 30 Удаление старого кладоч-

ного раствора. 

Раскрошившийся кладоч-

ный раствор удалить из 

стыков с помощью слесар-

ного зубила и кувалды на 

глубину 25мм. Для заделки 

швов кладки применить из-

вестково-цементный рас-

твор М150. 
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Обновление стыков.  

Стык прогрунтовать 

Histolith Silikat-Fixativ, 

предварительно разбавив 

2:1 с водой. После заполне-

ния стыков на участке око-

ло 1 квадратного метра, 

разровнять раствор, прежде 

чем переходить к следую-

щему участку. Глубокие 

швы заполнять в два этапа. 

Формирование стыков. 

Обработать новые стыки, 

чтобы они соответствовали 

прежним; образец поискать 

под свесами крыши тамбу-

ров или в скрытых местах.  

  Утрачены элемен-

ты декора и кар-

низного пояса 

- - Воссоздание утраченных 

элементов кирпичного де-

кора 

2 Кровля Коррозия кро-

вельного покры-

тия. Наблюдаются 

следы протечек 

кровли, гниение 

древесины стро-

пильных конст-

рукций и балок 

чердачного пере-

крытия 

6,21 45 Провести полную реконст-

рукцию кровли с заменой 

деревянных конструкций на 

металлические. Демонтаж 

покрытия и стропильной 

системы. Монтаж стро-

пильной системы из ЛСТК 

(Легкие Стальные Тонко-

стенные Конструкции), 

монтаж оцинкованного по-

крытия кровли. 

3 Окна Большой физиче-

ский износ. Изме-

нение оконного 

переплета. 

 55 Полная замена оконных 

рам с восстановлением ри-

сунка переплетов. 

4 Цоколь Замачивание и 

деструкция  уча-

стков штукатур-

ного слоя из  це-

ментно-песчаного 

раствора. Корро-

зия и шелушение  

участков штука-

турного слоя из  

цементно-

песчаного раство-

ра 

7,64 40 Сбивка штукатурки на всем 

участке фасада; зачистка 

щетками, промывка водой; 

облицовка пиленым кам-

нем. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Лист 

 
 

Кол.уч Изм. Лист №док Подпись Дата 

 

Лист 

27 

 

05085-2015-НИ-ТЧ 
Кол.уч Изм. Лист №док Подпись Дата 

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Цель проекта: разработка  планировочных  решений по приспособлению 

существующих жилых помещений и мест общего пользования (МОП) многоквар-

тирного дома  под функции гостиницы малой вместимости. 

Концепция: 

Кисловодск — один из самых красивых курортных городов, в который еже-

дневно приезжает много туристов.  

В настоящее время гостиничный рынок в Кисловодске представлен больши-

ми санаторными комплексами, которые также предоставляют услуги по лечению и 

оздоровлению гостям, которые не снимают у них номера, а также некоторым ко-

личеством больших частных гостиниц и апартаментов. 

Мини-гостиница — отличная альтернатива большим дорогим отелям, не-

удобным хостелам и аренде сомнительных частных квартир. 

Мини-гостиница, этот давно полюбившийся в европейских странах вид гос-

тиничного бизнеса, набирает популярность и в России. По проведенному исследо-

ванию, мини-отели по суммарному количеству мест занимают пока не более 5-6 % 

гостиничного рынка в Кисловодске (для сравнения: в Санкт-Петербурге на мини-

отели приходится 15 % рынка). 

Четкого определения, что такое мини-гостиница, нет. В Европе таковыми 

считаются отели, имеющие до 50 номеров. В России мини-гостиницам считаются 

объекты с 10-100 номерами.  

Подобный формат подходит и для размещения очень перспективной группы 

туристов — студентов и молодых путешественников.  

Отличительная особенность и конкурентное преимущество любой малой 

гостиницы — индивидуальное отношение к каждому клиенту. В огромных отелях 

обслуживание постояльцев поставлено на поток, что не нравится всем. Многие 
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люди хотят останавливаться там, где можно чувствовать себя как дома. В неболь-

шом отеле гораздо легче создать атмосферу домашнего уюта.  

3.1 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

       Работы по реконструкции и приспособлению объекта исторического на-

следия  «Дача Никитиных»  под новое функциональное использование учитывают, 

сложившееся на данный момент техническое состояние и степень физического из-

носа его архитектурно-конструктивных элементов, а также требования задания на 

разработку проекта и проведение работ по сохранению объекта исторического на-

следия.      

     Мероприятия в проекте реконструкции и приспособления объекта исто-

рического наследия под современное использование включают следующие виды 

работ: 

—  мероприятия по усилению строительных конструкций здания; 

—  ремонтно-реставрационные работы по фасадам здания, включая дворо-

вой фасад; 

—  мероприятия по перепланировке и приспособлению здания под новые 

функции. 

Намеченный данным проектом демонтаж существующих перегородок (кир-

пичных) необходимо вести безударными методами с целью сохранения конструк-

тивной целостности и надежности здания. 

При осуществлении мероприятий по демонтажу перегородок и 

перепланировке помещений необходимо руководствоваться  требованиями охраны 

окружающей среды и незагрязнения воздушного бассейна в период ведения 

строительных работ. С этой целью необходимо: 

— предусмотреть мероприятия по пылеподавлению и увлажнению воздуха в 

приспосабливаемых помещениях; 
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— обеспечить вывоз строительного мусора (периодически по мере 

накопления)  в  специальных мешках из  полипропилена со строительной 

площадки  на полигон по утилизации строительных отходов; 

—  вести  строительные и ремонтные работы внутри  помещений с 

закрытыми  проемами с целью нераспространения строительного мусора во вне.  

Проект выполнен без увеличения общей площади помещений  этажей. 

Ремонтно-реставрационные работы на фасадах здания 

Механически слабые, рассыпающиеся кирпичи убрать с помощью 

перфоратора. С цокольной части убрать растительность и мох. Удалить корни 

растений и луковицы механическим способом. Плесень с внутренних 

поверхностей удалить мокрой чисткой. Очистить и обработать поверхности, 

пораженной плесенью, грибком. Для обработки применить материал Histolith® 

Algenentferner. Нанести в неразбавленном состоянии кистью. Поверхность должна 

хорошо просохнуть. Последующее нанесение через 12 часов. 

Полностью утратившую механическую прочность кирпичи заменить. Отбить 

кладочный раствор вокруг разбитого или треснувшего кирпича, затем расколоть 

кирпич на несколько фрагментов, чтобы вынуть. Удалить раствор позади кирпича, 

стараясь не повредить соседние кирпичи; проволочной щеткой вычистить карман, 

оставшийся от старого кирпича. Применить грунт внутри кармана Histolith® 

Silikat-Fixativ, предварительно разбавив 2:1 с водой  или 1:1 в зависимости от 

впитываемости подложки, нанести кистью втиранием или увлажнить карман и 

кладочный раствор на его сторонах, затем нанести раствор на все стороны 

кирпича. Для сохранения целостного вида фасада на замену кирпич можно брать 

из кладки внутренних стен, перегородок или близких по цвету и структуре. При 

необходимости произвести  обработку поверхности кирпича режущими 

инструментами.  

Произвести удаление старого кладочного раствора. Раскрошившийся 

кладочный раствор удалить из стыков с помощью слесарного зубила и кувалды. 

Известковый раствор, обычно имеющий светлую окраску и зернистый на ощупь, 

следует удалять на глубину 25мм. Цементный раствор удалять на глубину 15мм. 
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Для заделки швов кладки применить известково-цементный раствор PIc или 

более прочный раствор группы PII прочности M75-M100  

Обновить стыки. Стык прогрунтовать Histolith® Silikat-Fixativ, 

предварительно разбавив 2:1 с водой. Подготовить небольшую порцию раствора и 

держать его открытым во время работы. Отрезать небольшую «колбаску» раствора 

тыльной стороной заостренного мастерка и заполнить стык. Для длинных 

горизонтальных стыков более удобным, чем заостренный мастерок, будет оконный 

шпатель, известный также как заполнитель швов. Работу выполнять сверху вниз и 

слева направо, стараясь не запачкать кирпичи новым раствором. После заполнения 

стыков на участке около 1 квадратного метра, разровнять раствор, прежде чем 

переходить к следующему участку. Глубокие швы заполнять в два этапа. 

Финишная обработка поверхности. Для повышения влагозащиты, на 

поверхности цокольных камней применить гидрофобизатор Histolith® Aqua-

Fassadenschutz. Для приготовления продукт Histolith® Aqua-Fassadenschutz 

разбавить в пропорции 1часть продукта: 9 частей воды (раствор годен 12 часов). 

Наносить  щёткой втиранием до насыщения, два раза методом «сырое по сырому». 

Планируемые конструктивные и архитектурно-планировочные параметры и 

решения по приспособлению здания для современного использования не наруша-

ют предмета охраны объекта исторического наследия и не оказывают влияния на 

работу его основных несущих конструкций, в том числе: не изменяют конструк-

тивную схему здания, его конфигурацию в плане, а также сохраняют архитектур-

но-художественный облик  его фасадов. Намечаемые в проекте приспособления 

мероприятия по капитальному ремонту и реставрации фасадов здания учитывают 

стилистические особенности и материал конструкций стен, а также планировоч-

ные решения и характер его предлагаемого современного использования. 
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Задание 
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3.2 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ  

Планировки помещений и МОП многоквартирного дома после мероприятий 

по приспособлению их под функции гостиницы представлены на чертежах 

данного проекта и включают: 

 1) в подвале: прачечная, кладовая, комната для персонала, склад. 

Мероприятия по ремонту полов в подвальном помещении и ремонт лестницы-

спуска предусмотрены. 

Общая площадь помещений подвала после приспособления составляет 73,10 

м.кв.  План подвала после приспособления (переоборудования) представлен в 

проекте. 

  2)  на первом этаже:  предусматривается сохранение помещений - тамбура 

главного входа с ул. К. Цеткин, холла парадной лестницы. Также проектом 

предусмотрены вестибюль, два общих коридора, инвентарная, электрощитовая, 

зона приема пищи, буфет, зона wi-fi, три одноместных номера, два двух- или 

трехместных. 

Общая площадь помещений 1-го этажа после приспособления составляет 

283,62 м.кв.  План 1-го этажа после приспособления (переоборудования) 

представлен в проекте. 

    3)  на втором этаже: после перепланировки располагаются - парадная 

лестница,  два общих коридора, общая гостиная, три одноместных номера, три 

двух- или трехместных 

План 2-го этажа после приспособления (переоборудования) представлен в 

проекте. Общая площадь помещений 2-го этажа после приспособления составляет 

283,62 м.кв. Замена перекрытий в уровне пола 2-го этажа, а также ремонт и 

реставрация парадной лестницы предусмотрены в проекте. 

   4)  на третьем этаже: по проекту после перепланировки располагаются — 

лестница и общая кухня.  

Для освещения парадной лестницы и организации из нее дымоудаления (СП 

54.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 Здания жилые 

многоквартирные) проектом предусмотрен оконный проем в уровне 1-2 этажей со 

стороны дворового фасада. 
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         Чертеж плана 3-го этажа после приспособления (переоборудования) 

представлен в проекте. Общая площадь помещений 3-го этажа после 

приспособления составляет 24,83 м.кв. Замена перекрытий в уровне пола и 

потолка 3-го этажа, а также ремонт и реставрация парадной лестницы 

предусмотрены в проекте. 
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3.3 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Техническая характеристика конструкций 

Здание памятника «Г» - образное в плане с размерами в осях 18 330 х 23 640 

мм, 2-х этажное, с подвалом, мансардой и многоскатной кровлей, кирпичное. Глав-

ный фасад здания расположен вдоль ул. К. Цеткин. Основной объем здания постро-

ен в 1916 году. Объемно-планировочная структура здания характеризуется коридор-

но-анфиладной системой размещения внутренних помещений. Конструктивная схе-

ма представлена продольными и поперечными несущими стенами. Капитальных 

ремонтов в здании, связанных с заменой несущих конструкций перекрытий, стро-

пильной системы за время его эксплуатации, не проводилось. Существующие па-

раметры помещений данного объекта характеризуется следующими показателями: 

высота подвальных помещений 2.700 мм; высота 1 этажа — 3.680 мм; высота 2 эта-

жа — 3.620 мм, высота мансарды в наивысшей точке — 2.800 мм. Габаритные раз-

меры здания по главному фасаду — 18 330 мм, по боковому фасаду — 23 640 мм. 

Отметка наивысшей точки кровли здания  +11.685 мм. 

Результаты обследования конструкций 

Фундаменты  —  ленточные, каменные из бутовой кладки по естественному осно-

ванию. Физический износ 25%, состояние удовлетворительное, видимых просадок 

нет. 

Несущие стены — наружные и внутренние из  керамического полнотелого кирпича 

старого образца на сложном известковом растворе; толщина наружных стен 510мм. 

На главном фасаде имеется поздние пристройки. Обследование показало усадочные 

и температурные трещины (раскрытием 10-30 мм); следы замачивания и кирпичной 

эрозии; деструкцию и выветривание швов кирпичной кладки из известково-

песчаного раствора. Физический износ стен 30%, состояние удовлетворительное.  

Перекрытие над подвалом  —  сводчатое  железобетонное (с заполнителем из би-

того кирпича)  по  металлическим балкам. Физический износ 30%, состояние можно 

квалифицировать как удовлетворительное. 

Междуэтажные перекрытия — деревянные (дощатый настил по верху и низу де-

ревянных балок, с засыпкой шумоизоляцией, по потолку штукатурка по драни). 

Диагональные продольные и поперечные трещины в перекрытии, заметный прогиб, 
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временные подпорки, обнажение древесины балок, поражение гнилью и жучком; 

физический износ — 65%, состояние ветхое. 

Покрытие  —   деревянная,  многоскатная стропильная система из бревен Ø230мм.  

Кровля —  в здании многоскатная с организованным наружным водостоком; по-

крытие —  металлический лист  по деревянной обрешетке. Наблюдаются следы про-

течек кровли, гниение древесины стропильных конструкций и балок чердачного пе-

рекрытия, состояние неудовлетворительное; степень физического износа — 45%. 

Лестница парадная — наборные ступени монолитные железобетонные по метал-

лическим косоурам. Ограждение лестницы — отдельные ажурные металлические 

стойки, окрашенные масляной краской. Лестница имеет трещины и сколы ступеней 

и площадок, участки отслоения окрасочного слоя ограждений, коррозию декоратив-

ного ограждения. Физический износ лестницы — 38%.  

Выводы и рекомендации 

     Анализ проведенных исследований технического состояния строительных кон-

струкций здания по ул. К. Цеткин, 5, позволил сделать следующие выводы и реко-

мендации: 

Выявленные дефекты и деформации строительных конструкций носят вре-

менной характер и вызваны длительной эксплуатацией здания (около100 лет) без 

проведения своевременных текущих и капитальных ремонтов.  

При этом стоит отметить, что на сегодняшний день деформации несущих 

стен здания не носят опасный характер, но снижают их теплотехнические свойст-

ва. 

Общее состояние основных строительных конструкций здания можно квали-

фицировать как работоспособное.  

Состояние несущих конструкций межэтажного перекрытия, покрытия, конст-

рукций мансарды, включая конструкции лестницы, ведущей в жилые помещения 

мансарды, в связи с их практически полним физическим износом, частичной поте-

рей несущей способности, можно квалифицировать как аварийное. 

На основании изложенного, в целях предотвращений возможности обрушений 

конструкций, обеспечения дальнейшей нормальной эксплуатации здания необходи-

мо выполнить комплекс ремонтно-восстановительных и реставрационных работ.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Лист 

 
 

Кол.уч Изм. Лист №док Подпись Дата 

 

Лист 

36 

 

05085-2015-НИ-ТЧ 
Кол.уч Изм. Лист №док Подпись Дата 

— Демонтаж существующих конструкций пристройки со стороны главного 

фасада. 

— Демонтаж ненесущие кирпичные перегородки. 

— Демонтировать позднюю конструкцию балкона со стороны дворового фа-

сада 

— Замена деревянных перекрытий плоскими сборно-монолитными железобе-

тонными перекрытиями, состоящими из плоских многопустотных плит и плоских 

монолитных железобетонных ригелей. При этом полностью сохранить наружные 

несущие и ограждающие стены из кирпича и конструкции бутовых фундаментов. 

— Применение металлический пояс для обжатия конструкции мансарды на 

уровне междуэтажного перекрытия. Пояс состоит из стальных тяжей круглого про-

филя, располагаемых на внутренней поверхности стены, и опорных металлических 

пластин швеллерного или коробчатого типов. Натяжение пояса производят гайками 

в торце стены. 

— Провести полную реконструкцию кровли с заменой деревянных конструк-

ций на металлические. Демонтаж покрытия и стропильной системы. Монтаж стро-

пильной системы из ЛСТК (Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции), монтаж 

оцинкованного покрытия кровли. 

Преимущества использования технологии ЛСТК для устройства крыш и кро-

вельных систем: 

         1. Пожаростойкость: использование негорючих материалов, невозможность 

возгорания здания с кровли; при условии локального возгорания металлическая 

конструкция стропильной системы исключает обрушение кровли. 

         2. Долговечность: гарантируемый срок эксплуатации каркаса минимум 100 лет, 

не подвергается воздействию насекомых, грибков, плесени и т.п., цинковое покры-

тие толщиной 275 г/м2 исключает возможность появления ржавчины. 

        3. Простота и скорость сборки: монтаж осуществляется при помощи дрели и 

шуруповерта; сквозная маркировка и сборочные чертежи позволяет быстро и без-

ошибочно вести монтаж. 

       4. Высокая точность размеров отсутствие отходов на строительной площадке. 

       5. Всесезонный монтаж. 
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       6. Экономичность: применение гнутых профилей из тонкого листового металла 

в стропильных системах пролетом 6- 15 м позволяет снизить расход стали до мини-

мума. 

      7. Высокие теплотехнические показатели: решение узлов соединения несущих 

конструкций и чердачного перекрытия исключает появление «мостиков холода». 

      8. Малый удельный вес: незначительная нагрузка на несущие стены и фундамент 

здания; упрощение и удешевление монтажа за счет отсутствия необходимости при-

менения грузоподъемной техники, возможность строительства в условиях тесной 

городской застройки без выселения жильцов существующих этажей. 

     9. Экологическая чистота: использование экологически чистых материалов, кото-

рые подлежат полной переработке, в процессе строительства не обрабатываются 

химическими веществами, не выделяют и не впитывают вредные вещества. 

    10. Стоимость стропильной системы не превышает стоимость аналогичной конст-

рукции из древесины, а зачастую, существенно ниже стоимости крыши изготовлен-

ной по традиционной технологии. 

— Монтаж перегородок из гипсокартона по системе КНАУФ на каркасе из 

тонкостных оцинкованных профилей; 

— Металлические конструкции перекрытия над подвалом, имеющие корро-

зию, очистить от продуктов коррозии и выполнить антикоррозионную защиту, окра-

сив их за 2 раза масляной краской; 

— Выветренные швы кирпичной кладки наружных стен очистить от пыли, рых-

лого раствора, промыть и заполнить цементно-песчаным раствором  М150; 

— Освободить арочные  и оконные проемы от заложенного кирпича; 

— Фасады очистить от пыли, грязи, старой окраски. 

— Выполнить планировку внутреннего двора здания, не допуская скопления 

атмосферных осадков у стен здания; 

— Произвести ревизию всех водонесущих коммуникаций здания, обнаружен-

ные утечки устранить. 

Дипломник                                                        Обухова Н.С. 

Руководитель проекта                                      проф. Скопинцев А.В. 

Консультант                                                           доц.каф. МИК Москаленко А.И. 
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ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                        Основной руководитель дипломного проекта 

                                                          ____________________ проф. Скопинцев А.В. 

                                                                                                

                                                                         « ____»_______________ 2015 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

к разделу «Экономика » дипломного проекта                    

 «Реставрация и приспособление объекта исторического наследия «Дача Никити-

ных», расположенного по ул. К. Цеткин, 5 в г. Кисловодске Ставропольского края» 

  

 

Фамилия  Имя  Отчество:                                         Обухова Надежда Сергеевна 

Группа: РР-61 

 

Специальность: Архитектура 

 

 

Содержание задания:  

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:______________________ Обухова Н.С. 
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3.4 ЭКОНОМИКА.  

 

Раздел «Экономика» состоит из трех частей: 

1. Определение строительного объема  и площадей объекта.  

2. Составление сметной документации. 

3. Расчет технико-экономических показателей по проекту. 

               

1. Определение строительного объема и  площадей объекта 

Строительный объем  здания  используют при исчислении сметной стоимости 

строительства по укрупненным сметным нормам на здания и сооружения, опреде-

ляемым по объектам аналогам. 

При составлении сметной документации по укрупненным сметным нормам 

строительный объем  здания и сооружения   является единственным показателем, 

определяющим объем строительных работ, от которого зависит сметная стои-

мость.       

Строительный объем здания и сооружения рассчитывается в  соответствии с 

СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» (актуализированная редакция 

СНиП 31-01-2003) и СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» 

(актуализированная редакция СНиП 31-06-2009). 

Строительный объем  здания определяется как сумма строительного объема 

выше отметки ±0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). 

Строительный объем надземной части: 2681,28 м
3 

Строительный объем подземной части: 287,98 м
3 

Строительный объем общий: 2969,26 м
3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Лист 

 
 

Кол.уч Изм. Лист №док Подпись Дата 

 

Лист 

40 

 

05085-2015-НИ-ТЧ 
Кол.уч Изм. Лист №док Подпись Дата 

Определение площади общественного здания.  

Общая площадь общественного здания определяется как сумма площадей 

всех этажей (включая технические, мансардный, цокольный и подвальные). 

Площадь этажей зданий следует измерять в пределах внутренних поверхностей 

наружных стен. Площадь антресолей, переходов в другие здания, остекленных ве-

ранд, галерей и балконов зрительных и других залов следует включать в общую 

площадь здания. Площадь многосветных помещений следует включать в общую 

площадь здания в пределах только одного этажа. Площадь мансардного этажа из-

меряется в пределах внутренних поверхностей наружных стен и стен мансарды, 

смежных с пазухами чердака. 

   При наклонных наружных стенах площадь этажа измеряется на уровне пола. 

    Полезная площадь общественного здания определяется как сумма площадей 

всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе 

и т.п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых 

лестниц и пандусов. 

 Расчетная площадь общественных зданий определяется как сумма площадей 

всех размещаемых в нем помещений, за исключением коридоров, тамбуров, пере-

ходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, а также 

помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и ин-

женерных сетей. 

Площадь коридоров, используемых в качестве рекреационных помещений в 

зданиях учебных заведений, а в зданиях больниц, санаториев, домов отдыха, кино-

театров, клубов и других учреждений, предназначенных для отдыха или ожидания 

обслуживаемых, включается в нормируемую площадь. 

Площади радиоузлов, коммутационных, подсобных помещений при эстрадах 

и сценах, киноаппаратных, ниш шириной не менее 1 и высотой 1,8 м и более (за 

исключением ниш инженерного назначения), а также встроенных шкафов (за ис-

ключением встроенных шкафов инженерного назначения) включаются в норми-

руемую площадь здания.  

 Площадь помещений зданий следует определять по их размерам, измеряемым 

между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета 
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плинтусов). Площадь помещения мансардного этажа учитывается с понижающим 

коэффициентом 0,7 на участках в пределах высоты наклонного потолка (стены) 

при наклоне 30 - до 1,5 м, при 45 - до 1,1 м, при 60 и более - до 0,5 м. 

 Площадь застройки определяется как площадь горизонтального сечения по 

внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь 

под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под зданием включают-

ся в площадь застройки. 

 При определении этажности здания в число этажей включаются все надзем-

ные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольных этаж, 

если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли 

не менее чем на 2 м. 

При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении 

здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, 

этажность определяется отдельно для каждой части здания. 

Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении 

этажности здания не учитывается. 

Общая площадь: 621,11 м
2 

Полезная площадь: 580,21 м
2 

Расчетная площадь: 580,21 м
2 

Площадь застройки: 312,50 м
2 

Этажность здания: 3 этажей. 
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2. Составление сметной документации. 

  Объектный сметный расчёт № 1.   

        

 

Сметная стоимость – 4024,55 тыс. руб.   

Составлен в ценах 2001 г.      

        
№     

п. п. 

№ смет 

и расчё-

тов 

Наименование работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строи-

тельных 

работ 

монтаж-

ных ра-

бот 

обору-

дования 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительные 

работы. 

3727,64   37,27 3764,91 

2.   Специализированные 

работы: 

259,64    259,64 

2.1.   Отопление. 55,53    55,53 

2.2.   Вентиляция. 18,50    18,50 

2.3.   Водоснабжение. 37,03    37,03 

2.4.   Канализация. 92,67    92,67 

2.5.   Электротехнические 

работы. 

55,91    55,91 

2.6.   Газификация.      

           

    Итого: 3987,28   37,27 4024,55 
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Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 

 
       Составлен в ценах 2001 г. 

 
№     п. 

п. 

№ смет и 

расчётов 

Наименование ра-

бот и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс.руб. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудова-

ния 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1.                            

Подготовка тер-

ритории  строи-

тельства 
  

        

    1. Отвод земельно-

го участка под 

строительство. 

          

    2. Затраты по сня-

тию и хранению 

плодородного слоя. 

          

    3. Разбивка осей 

зданий и сооруже-

ний. 

          

    Итого по главе 1           

  ОСР №1 Глава 2.              

Основные объекты 

строительства 

          

     Основные объекты 

строительства 
3987,28   37,27 4024,55 

    Итого по главе 2 3987,28   37,27 4024,55 

    Глава 3.                          

Объекты обслу-

живающего и под-

собного назначе-

ния. 

  
 
     

 
 

    Объекты обслужи-

вающего и подсоб-

ного назначения. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    Итого по главе 3 -   - -  -  -  

    Глава 4.           Объ-

екты энергетиче-

ского хозяйства. 

          

    Объекты энергети-

ческого хозяйства. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

    Глава 5.         Объ-

екты транспорт-

ного хозяйства и 

связи. 

          

Объекты транс-

портного хозяйства 

и связи. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    Итого по главе 5 -  -  -  -  -  

  Глава 6.                   

Наружные сети и 

сооружения водо-

снабжения, водо-

отведения и газо-

снабжения. 

     

  Наружные сети и 

сооружения водо-

снабжения, канали-

зации и газоснаб-

жения. 

159,49 
   

159,49 

  Итого по главе 6 159,49 
   

159,49 

  Глава 7. Благоуст-

ройство и озеле-

нение террито-

рии. 

     

    Благоустройство и 

озеленение терри-

тории. 

199,36  
 
 

 
 

 
 199,36   

    Итого по главе 7 199,36  
 
 

 
 

 
 199,36   

    Итого по главам     

1-7 

4346,13 

 

    37,27  4383,40  

    Глава 8.       Вре-

менные здания и 

сооружения. 

          

    Временные здания 

и сооружения. 
69,54    

 
 

 
  69,54  

    Итого по главе 8 69,54        69,54  

   Итого по главам    

1-8 

4415,67      37,27  4452,94  

    Глава 9. Прочие 

работы и затра-

ты. 

          

    1.Очистка террито-

рии. 
13,25  

 
 

 
 

 
 13,25   

  2.Содержание 

уличной полосы. 

   
8,83 8,83 

    3.Удорожание ра-

бот в зимнее время. 
      30,91  30,91 

    Итого по главе 9 13,25   39,74 52,99 

 

 
  Итого по главам     

1-9  

4428,92   77,01 4505,93 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 10 .      Со-

держание службы 

заказчика. 

Строительный 

контроль  

         

    Содержание служ-

бы заказчика. 

Строительный кон-

троль 

 
 

 
 

 
  25,23 25,23  

    Итого по главе 

10 

 
 

 
 

 
  25,23  25,23 

  Глава 11. Подго-

товка эксплуата-

ционных кадров. 

   
  

    Подготовка экс-

плуатационных кад-

ров. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    Итого по главе 

11 

-   - -  -  -  

    Глава 12.      Пуб-

личный техноло-

гический и ценовой 

аудит. Проектные 

и изыскательские 

работы. 

          

    Публичный техно-

логический и цено-

вой аудит. Проект-

ные и изыскатель-

ские работы. 

      135,18   135,18 

    Итого по главе 

12 

      135,18   135,18 

    Итого по главам   

1-12 

 4428,92      237,42 4666,34 

    Резерв на непредви-

денные работы и 

расходы. 

88,58      4,75 

 

93,33  

    Всего                      

по сводному 

сметному рас-

чёту (прямые 

затраты),  

 4517,50     242,17  4759,67  

    в т.ч. возвратных 

сумм. 
        10,43 

    Накладные 

расходы. 

        713,95 

    Себестоимость.         5473,62 

    Сметная при-

быль. 

        1642,09 

    Сметная стои-

мость строи-

тельства. 

        7115,71 
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Индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ по видам строи-

тельства по состоянию на I квартал 2015года (без НДС) – 6, 32 (индекс к ТЕР-

2001).  

Сметная стоимость в ценах на I квартал 2015 года: 7115,71 * 6,32 *0,98 = 44071,86 

тыс. руб. 
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Расчёт технико-экономических показателей проекта.  

На основании сметной стоимости строительства в текущих ценах рассчиты-

ваются технико-экономические показатели проекта. 
      

 Технико-экономические  показатели проекта 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

1 Сметная стоимость строительства в те-

кущих ценах 

тыс. руб. 44071,86 

2 Сметная стоимость строительно-

монтажных работ в текущих ценах 

тыс. руб. 24926,45 

3 Строительный объем объекта м
3
 2969,26 

4 Общая площадь объекта м
2
 621,11 

5 Сметная стоимость 1 м
3
 в текущих ценах тыс. руб. 14,84 

6 Сметная стоимость 1 м
2
 в текущих ценах тыс. руб. 70,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник                                                        Обухова Н.С. 

Руководитель проекта                                      проф. Скопинцев А.В. 

Консультант                                                           проф.каф. МГАИ Евдокимова И.И. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ ОБ № 1 

План БТИ первого этажа 
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План БТИ второго этажа и мансарды 
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План БТИ подвала 

 

 

 


