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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование комплекта 
Арх.№ 

комплекта, 
дата 

Примечание 

1 1640-СП Состав проектной документации. 

Раздел 1.  Предварительные работы. 

1.1 1640-ПР.1 
Подраздел 1. 
Исходно-разрешительная документация. 

1.2 1640-ПР.2 
Подраздел 2. 
Предварительные исследования.  

Раздел 2.  Комплексные научные исследования. 

2.1 1640-КНИ.1 
Подраздел 1. 
Историко-архивные и библиографические 
исследования. Историческая записка. 
Подраздел 2. 

Натурные исследования. 

2.2.1 1640-КНИ.2.1 
Часть 1. Архитектурные исследования памятника. 
Зондажи. Акты исследования. Фотофиксация. 

2.2.2 1640-КНИ.2.2 
Часть 2. Архитектурно-археологические обмеры. 
Планы. Фасады. Разрезы. 

2.2.3 1640-КНИ.2.3 
Часть 3. Технологические исследования по 
отделочным и строительным материалам. 

2.3. 1640-КНИ.3 
Подраздел 3. 
Отчет по комплексным научным исследованиям. 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. 

3.1 1640-П.3.1 

Подраздел 1. 
Проект реставрации и приспособления. Эскизный 
проект. Пояснительная записка. Планы, фасады, 
разрезы. 

3.2 1640-П.3.2 

Подраздел 2. 
Проект реставрации и приспособления. 
Архитектурные и конструктивные решения. 
Планы, фасады, разрезы. 

Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация. 

Подраздел 1. 
Архитектурно-строительные рабочие чертежи. 

4.1 1640-АС.1 Планы, фасады, разрезы. 

4.2 1640-ИК.2 

Подраздел 2. 
Инженерно-конструкторские рабочие чертежи. 
Детали. Рекомендации и научно-методические 
указания. 

4.3 1640-СМ.3 
Подраздел 3. 
Сметная документация. 
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НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Раздел 4.     Рабочая проектно-сметная документация. 

Подраздел 2. Инженерно-конструкторские рабочие чертежи. 

Детали. Рекомендации и научно-методические 

указания 

СОДЕРЖАНИЕ 
ШИФР: 1640-ИК.2 

1 2 3 

1 Титулы 1-2 

2 Лицензии 3-5 

3 Авторский коллектив 6 

4 Состав проекта 7 

5 Содержание 8-9 

6. Рекомендации и научно-методические указания   10-31 

7 Графическая часть 

 7.1 Фрагмент генплана. М 1:1000 ИК-1 

7.2 Группа строений № I. Боевая башня I-Б. Фасады М1:50 ИК-2 

7.3 Группа строений № I. Боевая башня I-Б. План. Разрез.  М1:50 ИК-3 

7.4 Группа строений I. Жилая башня I.1-Ж. Фасады. План. М1:50 ИК-4 

7.5 Башня II.2-Ж.  М1:50 ИК-5 

7.6 Группа строений II. Жилая башня II.3-Ж.  План. Разрезы. 

Фасады.  М1:50 

ИК-6 

7.7 Группа строений II. Жилая башня II.4-Ж. Фасад. Разрез. 

План.М1:50 

ИК-7 

7.8 Группа строений III. Жилая башня III.1 – Ж.  Планы. Южный 

фасад. Разрезы. М 1:50 

ИК-8 

7.9 Группа строений IV. Боевая башня IV.1 – Б.  Фасад. Разрез. 

План. М 1:50 

ИК-9 

7.10 Группа строений IV. Жилые башни IV.1-Ж, IV.2-Ж. План. 

Фасады. М 1:50 

ИК-10 

7.11 Группа строений IV. Жилые башни IV.1-Ж, IV.2-Ж. Разрезы 

1-1, 2-2, 3-3. М 1:50 

ИК-11 

8



Дата Подп. №док  Лист Лист 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 2 

Лист 

И
н

в.
 №

 п
о
д

л
. 

н
в.

 №
 п

о
д
л.

Кол.уч 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

Формат А4 

7.12 Комплекс VI. План комплекса. М 1:100 ИК-12 

7.13 Комплекс VII. Жилая башня VII.4-Ж. Фасады. М 1:50 ИК-13 
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АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Общие данные

Формат A2

1640-ИК.1

ИЪЕКЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ КАМЕННЫХ КЛАДОК

Общее положение.
Метод инъекции заключается в нагнетании под давлением жидкого строительного раствора в
трещины и пустоты для восстановления утраченного сцепления и общего замоноличивания кладки .
Для заполнения трещин могут использоваться как традиционные вяжущие материалы, так и
современным синтетические в виде полимеров, цементно - полимерных композиций. Однако,
учитывая важность аутентичности материалов при работе со столь сложными и уникальными
памятниками архитектуры, следует предусмотреть подбор материалов, схожих по своим
компонентам и физико-механическим показателям историческим.
Метод инъекционного укрепления заключается в том, что в трещины поврежденной кладки через
инъекционные трубки нагнетается жидкий строительный раствор под давлением до 0,8 мПа. В
результате перераспределения воды из раствора в пористый материал кладки происходит
уплотнений раствора. После созревания раствора создается сцепление между стенками трещин и
происходит общее укрепление кладка.
Метод инъекционного укрепления применим для кладок, сложенных из пористых искусственных
материалов (кирпич, плинфа, туф, известняк, доломит, песчаник), а также для валунных и
смешанных кладок стен и фундаментов.
Перед началом производства инъекционных работ необходимо учесть, что в отдельных случаях,
когда обследование не может дать достаточного количества сведений о величине трещин, их
расположении, взаимосвязи и распределении в толще кладки и забутовки, а также в том случае,
когда затруднено определение расхода инъекционного раствора на единицу объема кладки,
необходимо пронести иньецирование на контрольном участке для уточнения технологии и объема
расходуемого инъекционного раствора.
Перед началом работ рекомендуется выполнить сканирование кладки стен на всю толщину
специальным инструментом (радаром) с дальнейшим составлением схематичной картограммы
работ, в зависимости от выявленных пустот рассчитав необходимое количество пакеров и объем
вводимого раствора.
Требования к инъекционным растворам.
Инъекционные растворы, применяемые для укрепления кладок, должны иметь следующие
свойства :
- проникать в трещины разных размеров на любую необходимую глубину в толще кладки ;
- не расслаиваться в крупных трещинах и линиях подачи раствора ;
- иметь после отвердения хорошее сцепление с материалом кладки при минимальной усадке ;
- соответствовать по физико - механическим и деформативным свойствам в затвердевшем
состоянии характеристикам материала раствора укрепляемой кладки ;
- обладать оптимальной водоотдачей и водоудерживающей способностью, необходимыми для
образования и нормального созревания структуры растворного камня ;
- иметь жизнеспособность не менее двух часов.
Основные факторы, влиявшие на формирование прочности сцепления раствора с материалом
кладки :
- соотношение компонентов в составе раствора ;
- исходное водовяжущее (В / В) отношение ;
- остаточное водовяжущее отношение, при котором происходит созревание структуры в массиве
кладки ;
- усадка раствора при остаточном В / В ;
- водоотсасывающая (адсорбционная) способность пористого материала кладки ;
- степень очистки поверхности стенок трещин от пыли.
Требования к исходным материалам.
Для приготовления инъекционных растворов используются следующие материалы :
- известь - тесто - маломагнениальная, баз примесей, не ниже II сорта (ГОСТ 9179-77);
- портландцемент - серый или белый марки "300" - "500" (бездобавочный) (ГОСТ 10178-65);
- известняковая (белокаменная) мука - тонкость помола менее 0,14 мм ;
- кирпичная мука (цемянка) - тонкость помола менее 0,14 мм ;
- кварцевая мука - тонкость помола менее 0,14 мм ;
- мраморная мука - тонкость помола менее 0,14 мм ;
- мел порошкообразный.
Небольшие количества наполнителя могут быть приготовлены на месте производства работ с
использованием любого перемалывающего механизма, дающего выход наполнителя необходимый
фракции.
Известняковая (белокаменная) мука производится на строительных комбинатах, перемалывающих
известняк для известкования почв.
Тонкомолотая известняковая (белокаменная) мука является отходом карьеров, на которых блоки
известняка распиливаются на облицовочные плитки и другой штучный материал .
Также рекомендуется использовать в растворе крошку сланца, использовавшуюся при составлении
исторических растворов при строительстве башенных сооружений.
Инъекционные растворы и их применение.
Выбор оптимального состава инъекционного раствора определяют физико - механические
характеристики и материал кладки.
Гарантия совместимости и долговечности - идентичность состава и физико - механических
характеристик подлинных и реставрационных материалов .
Физико - механические свойства материала кладки и кладочного раствора определяются по
следующим показателям, порядок исчисления которых изложен в соответствующих ГОСТах :
- плотность пикнометричееким методом, ГОСТ 6427-75;
- объемная масса, ГОСТ 7025-78;
- водопоглощение, ГОСТ 7025-78;
- открытая пористость - ни методике Института геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии АН СССР ;
- коэффициенты насыщения, размягчении, морозостойкости - расчетным путем ;
- предел прочности при сжатии, ГОСТ 6462-75;
- морозостойкость, ГОСТ 7025-73.
Для инъекционного укрепления кладок рекомендуются следующие составы инъекционных
растворов (соотношения компонентой даны в объемных частях):

Рабочая проектно-сметная документация
Инженерно-конструкторские

рабочие чертежи
Планы. Фасады. Разрезы

Технология производства инъекционных работ.
Подготовительный этап:
- Маркировка мест установки инъекционных трубок;
- Поверхностная заделка трещин раствором на глубину 1-2 см;
- Сверление скважин при раскрытии трещин менее 20 мм*;
- Установка инъекционных трубок в скважины на гипсовом растворе;
- Промывка трещин и увлажнение кладки.
*Учитывая характер каменной кладки башенных построек, сверление скважин в данных условиях не
примениму. Пакеры вставляются в швы каменной кладки, в случае необходимости, допускается применение
механического инструемнта для дополнительной расчистки шва или трещины, куда вводится пакер.
Основной этап:
- Приготовление инъекционного раствора;
- Инъецирование (нагнетание инъекционного раствора).
Заключительный этап:
- Удаление инъекционных трубок;
-Очистка поверхности кладки от потеков инъекционного раствора;
 - Очистка кладки от гипсового раствора;
- Заделка оставшихся углублений раствором.
Технологическая схема инъекционного укрепления кладки:

1 - емкость с инъекционных растворах ;
2 - ручной для механический инъекционный
насос ;
3 - манометр ;
4 - всасывающий патрубок ;
5 - шлалнг ;
6 - двухходовой пробковый кран 1/2";

Для инъекционного укрепления кладок рекомендуются следующие составы
инъекционных растворов (соотношения компонентой даны в объемных частях):

В растворах № 6, 7, 8, 9 может быть использован любой из указанных в таблице наполнителей .
Примечания : 1) при инъецировании трещин с раскрытием до 1 мм допускается увеличение содержания
воды в состава раствора в 2,0-2,5 раза ; 2) таблица составлена в объемных частях для удобства
приготовления растворов в производственных условиях.Для каждой конкретной кладки состав раствора
указывается в рекомендациях или в инженерном проекте .
И зависимости от типа кладки и ее состояния рекомендуются следующие номера растворов :
- для кирпичной и белокаменной кладки (стены, своды, арки, колонны, столбы) - № 2, 3, 8, 9;
- для конструкций, находящихся в аварийном состоянии - № 1, 2;
- для инъецирования при армировании кладки - № 1, 2, 3, 8;
- для археологических сооружений - № 4, 8, 9;
- для стен и конструкций с настенной росписью - № 5, 6, 7;
- для заполнения каналов с новыми внутристенными связями - № 8, 9;
- при установлении новых воздушных связей - № 1, 2, 3, 8.

7 - трубка со сгоном 1/2" труб ;
8 - муфта 1/2";
9 - инъекционная трубка ;
10 - гипсовая заделка трубки ;
11 - скважина или трещина ;
12 - кладка.

КОНСЕРВАЦИЯ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАМЕННЫХ
ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ

При выполнении работ по инъектиованию кладки следует руководствоваться
Методическими рекомендациями, разработанными Всероссийским
специализированным реставрационным производственным объединением
"Союзреставрация" в 1991 г.: "Технология инъекционного укрепления каменных
кладок памятников архитектуры", а также Технологическими рекомендациями,
данными специалистом-технологом в отношении конкретных сооружений и
конструкций памятника.

Общее положение.
Под консервацией понимают работы по сохранение памятников, требующие принятия
специальных мер, не входящих в обычную ремонтную практику. Она необходима, когда
памятник по каким-либо причинам пустует и находится в неудовлетворительном или
аварийном состоянии.
Применение скрытых, незначительных по трудо- и материалоемкости методов
консервации памятника - основная цель реставрации.
Принципы проведения консервационных работ:
Различают три основных вида разрушений: физический, химический и биологический.
Они вызываются выщелачиванием минерального связующего вещества в результате
увлажнения, морозным и солевым выветриванием, ветровой эрозией, коррозией металла,
разрушением кладки корнями растений и т.п. Поэтому материалы для консервации
памятников архитектуры должны обладать достаточной морозостойкостью, влаго- и
солестойкостью.
Однако, если с физическими и химическими разрушениями можно бороться, используя
инженерные метода (крыши, навесы, отмостки и т.д.), то с биологическими
разрушениями приходится бороться, применяя гербициды (химически активные
вещества, уничтожающие травянистую растительность). Для консервации наиболее
целесообразно применять симазин, атразин, аминную соль, далапон. Их растворы
наносят опрыскивателями с соблюдением техники безопасности при применении
токсических веществ.
Временный вариант предусматривает устройство поддерживающих деревянных
подпорок и перемычек с упором на землю и устойчивые элементы здания, либо
подвешиванием на проволоке-катанке диаметром не менее 5 мм к устойчивым
конструкциям, расположенным выше места укрепления. Если на карнизы сразу
устанавливают мауэрлаты постоянной стропильной конструкции, то карнизы укрепляют
путем их переборки с укладкой блоков на новый раствор, при этом проржавевшие
анкеры должны заменяться на новые того же сечения.
Разборка старой стропильной конструкции и устройство новой проводится со
специально подготовленных площадок в виде укрепленного настила, опирающегося на
четыре стойки. На верхней огороженной площадке ставится наклонная мачта с блоком и
тросом для подъема и спуска материалов. Несколько в стороне от места подъема и
спуска устанавливается механическая или электрическая лебедка.
Эти места обязательно огораживаются и обеспечиваются предупредительными
надписями, рядом должна располагаться площадка для складирования строительных
конструкций.
Инъецирование цементным и сложным раствором представляет современный и наиболее
рациональный способ укрепления кирпичной, каменной и смешанной кладки стен и
оводов, расчлененной трещинами на крупные и средние блоки. Для нагнетания раствора,
который в затвердевшем состоянии близок по физико-химическим свойствам к
материалу кладки, используют насосы С-420А и С_854, создающие давление 0,6-0,8
МПа. Компонентами растворов могут быть цемент, известь-тесто, песок, белокаменная
мука, цемянка.
Расслоившиеся, ослабленные кирпичные столбы и стены могут быть надежно укреплены
системой анкерных стержней, установленных нормально или под некоторым углом к
плоскости расслоения.
Расчищенную поверхность стен, имеющую крупные трещины, необходимо укрепить
путем нагнетания иньектором специального раствора, близкого по своим свойствам к
старым составам. Инъецирование проводится снизу вверх до тех пор, пока пустоты
внутри кладки не будут заполнены раствором. С помощью инъецирования возможно
укрепление деформированных криволинейных кладок.
Следующий этап консервации - удаление растительности из кладки стен с помощью
гербицидов - химически активных веществ. В качестве гербицидов специалисты
рекомендуют применять симазин, атразин, аминную соль, 2, 4-Д (г,4ДА), далапон.
Наилучшей сохранности поверхностей фасадов способствует гидрофобная защита стен и
деталей с помощью паропроницаемого водоотталкивающего покрытия. Наиболее
эффективным средством, как показала практика и лабораторные испытания отдела
реставрационно-технических разработок при "Союзпроектреставрации", является
кремнийорганическая водная эмульсия КЭ-30-04 (50%).
Для нанесения защитного прозрачного слоя 5%-ного гидрофобизирующего раствора (9 л
воды перемешивается с 1 кг товарной эмульсии) используется краскораспылитель.
Качество гидрофобизации проверяется через 7-10 суток, когда полностью формируется
защитная пленка. При набрызге воды кистью должно наблюдаться несмачивание
поверхности (капли свободно скатываются).

При выполнении работ по консервации кладки следует руководствоваться
следующими Методическими рекомендациями:
- "Консервация неиспользуемых каменных кладок памятников архитектуры", ФГУП
"Спецпроектреставрация", 1992 г.;
- "Борьба с биоразрушителями белого камня и его очиста", ФГУП
"Спецпроектреставрация", 1991 г.;
- Методические рекомендации по удалению водорастворимых солей из цокольной
части наружных стен памятников архитектуры", ФГУП "Спецпроектреставрация",
Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева, 1983 г.
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АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Объект культурного наследия "Башенный комплекс "Пялинг"
(Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный р-н, с. Пялинг)

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
ИК-1

Арх. №

ФРАГМЕНТ ГЕНПЛАН.
М 1:1000.

Формат A2

I

VIII

IX

масшт. 1 : 1000

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Фиксация генплана производилась группой специалистов проектной мастерской
АРМ-7 в период полевого сезона сентября-октября 2017 г.;
2. Обмеры объекта выполнялись лазерным сканером прибором Zoller+Froehlich
IMAGER 5010, привязка объектов на территории производилась лазерными
измерительными приборами и вручную;
3. Существующая дорожно-транспртная четь, кустарник показаны условно;
4. Данный лист является фрагментом генплана для маркировки отдельных строений
комплекса и определении их на листы Архитектурных и Конструктивных решений;
5. Общие решения по всем строениям комплекса см. Раздел 3. Подраздел 1.
Эскизный проект реставрации.
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Рабочая проектно-сметная документация
Инженерно-конструкторские рабочие

чертежи
Планы. Фасады. Разрезы

1640-ИК.2
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Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
ИК-2

Арх. №

Группа строений № I.
Боевая Башня I-Б. Фасады

М 1:50.
Формат A1

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

ПРИМЕЧАНИЯ:

Восточный фасад. Вид А

М 1:50

Южный фасад. Вид Б

М 1:50

Западный фасад. Вид В

М 1:50

Северный фасад. Вид Г

М 1:50

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс Пялинг" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Пялинг .

13.88

0.00

-4.13

13.27

0.92

4.46

5.51

14.02

9.23

8.39

0.00

-3.81

0.82

3.71

4.58

6.94

15.06

14.47

10.08

0.00
0.43

4.99

8.20

9.35

15.04

5085

4985

5110

4950

выполнить зачеканку рыхлой

кладки с перекладкой верхних

камней.

восстановить утраченный объем

верхнего этажа из камня в

системе кладки данной башни.

воссоздать плоскую кровлю из

сланцевых плит, уложенных

внахлест на известковом

растворе.

выполнить зачеканку трещин с

перекладкой треснувших

камней.

выполнить каменную кладку

насухо

восстановить оконный проем по

сохранившемуся фрагменту на

основании аналога с

нижележащего этажа

14.02

воссоздать оконный проем по

аналогу с нижележащего этажа

выполнить каменную кладку

насухо

РД

Рабочая проектно-сметная документация
Инженерно-конструкторские

рабочие чертежи
Планы. Фасады. Разрезы

1640-ИК.2

1. Рабочая документация выполнена на основании проектных решений;
2. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапность производства работ - см. Раздел 3.
Подраздел 1. Часть 1 - Часть 2. Пояснительную записку к Эскизному проекту и Проекту реставрации;
3. Ведомости и спецификации к чертежам см. таблицы на листе;
4. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, линейные в миллиметрах;
5. Оси на чертеже показаны соответственно каждому разработанному строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта ИК-1 - ИК- 13.
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-3.68

18.20

Условные обозначения

- инъектирование кладки с переборкой

аварийных участков (общий вид);

- восстановление кладки (сечение);

- восстановление кладки (общий вид);

- вычинка, закладка проломов в

стенах (сечение);

- вычинка, закладка проломов в

стенах (общий вид);

1
3
2
3

1
7
7
2
5

1
4
7
4

2
0
5
3
9
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Разрез 2-2

М 1:50

План первого этажа 1-1

М 1:50
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Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
ИК-3

Арх. №

Группа строений №  I.
Боевая Башня I - Б. План, Разрез 1 - 1. М

1:50.
Формат A1

1

1

22

ПРИМЕЧАНИЯ:

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс Пялинг" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Пялинг .

1.36

5.95

0.00

4.90

9.41

10.11

14.57

0.34

4.99

9.35

14.30

9.17

4.78

0.12

-1.00

5080

А Б

1

2

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

А Б

выполнить откоп помещений башни в

рамках первого этапа работ с

археологическим сопровождением

воссоздать перекрытие по балкам

с жердями и глиняным покрытием

воссоздать перекрытие по балкам

с жердями и глиняным покрытием

воссоздать перекрытие по балкам

с жердями и глиняным покрытием

воссоздать перекрытие по балкам

с жердями и глиняным покрытием

восстановить утраченный объем

верхнего этажа из камня в

системе кладки данной башни.

выполнить каменную кладку

насухо

17.11

воссоздать заполнение окна из

дуба

воссоздать заполнение двери из

дуба

воссоздать заполнение двери из

дуба

-0.41

4.23

8.61

12.98

14.02

выполнить приставные лестницы

из жердей местных пород

древесины

700

455

9.17

9.17

-0.77

9.17

9.17

воссоздать оконный проем по

аналогу с нижележащего этажа

РД

1640-ИК.2

Поз. Наименование Кол-во

ПримечаниеЕд. изм

РАБОТЫ ПО КАМНЮ

4

1

2

3

РАБОТЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ*

4

5

1

2

3

Воссоздание перекрытия из бревен , жердей и глины с

соломой.

10,3
м²

9,37
м²

7,62
м²

Перекрытие на отм. -0.40

Перекрытие на отм. +8.61

Перекрытие на отм. +4.23

* Габариты столярных изделий и расход материала на перекрытия (кроме камня) см. спецификации.

Поз.
Наименование Кол-во

Длина,

м

Примечание
Ед. изм

ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ -0.40

Балка Ø 250-300мм**
3,20**

2 шт.

Балка Ø 150-200мм**
3,20**

4 шт.

Жерди Ø 50-80мм** ___
10,3/0,85

м²/м³

Глина с соломой4

1

2

3

10,3/1,7
___

м²/м³

Материал -

акация

---//---

---//---

** Габариты балок даны ориентировочно и (из-за кривизны стен) требуют уточнения по месту.

Частичная зачеканка трещин

5,16

м²
2,3

14,5х2=

=29,0

м²

м³

Укладка кровельного покрытия из плит сланца внахлест

Площадь покрытия дана с

учетом нахлеста плит k=2

Восстановление утраченного объема верхнего этажа  в

системе кладки данной башни

14,4
м³

До отм. +17,00

Воссоздание перекрытия из бревен , жердей и камня.

6,57
м²

4,7
м²

Кровельное перекрытие

на отм. +17,00

Перекрытие на отм.

+12,98

ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ +4.23

Балка Ø 250-300мм**
3,17**

2 шт.

Балка Ø 150-200мм**
3,17**

4 шт.

Жерди Ø 50-80мм** ___
9,37/0,75

м²/м³

Глина с соломой4

1

2

3

9,37/1,5
___

м²/м³

Камень

Материал -

акация

---//---

---//---

ПЕРЕКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ

Балка Ø 250-300мм**
3,55**

1 шт.

Балка Ø 150-200мм**
5,35**

6 шт.

4,7х2=9,4
м²

1

2

3

Материал -

акация

---//---

Сланец

Укрепление верха стены с перекладкой шатких камней

5

Кладка стены без раствора из плитняка с более

крупными камнями по углам

10,3
м³

Воссоздание перекрытия из бревен , жердей и глины с

соломой.

Воссоздание перекрытия из бревен , жердей и глины с

соломой.

Воссоздание перекрытия из бревен , жердей и глины с

соломой.

ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ +8.61

Балка Ø 250-300мм**
2,87**

2 шт.

Балка Ø 150-200мм**
2,87**

4 шт.

Жерди Ø 50-80мм** ___
7,62/1,3

м²/м³

Глина с соломой4

1

2

3

7,62/0,6
___

м²/м³

Материал -

акация

---//---

---//---

ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ +12.98

Балка Ø 250-300мм**
2,60**

2 шт.

Балка Ø 150-200мм**
2,57**

4 шт.

Жерди Ø 50-80мм** ___
6,57/0,5

м²/м³

Глина с соломой4

1

2

3

6,57/1,2
___

м²/м³

Материал -

акация

---//---

---//---

Башня I.1-Б. Ведомость работ Башня I.1-Б. Ведомость элементов перекрытий

1. Рабочая документация выполнена на основании проектных решений;
2. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также
этапность производства работ - см. Раздел 3. Подраздел 1. Часть 1 - Часть 2.
Пояснительную записку к Эскизному проекту и Проекту реставрации;
3. Ведомости и спецификации к чертежам см. таблицы на листе, а также
листы спецификаций АС-4;
4. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, линейные в миллиметрах;
5. Оси на чертеже показаны соответственно каждому разработанному
строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта ИК-1 - ИК-13.

13

Условные обозначения

- инъектирование кладки с переборкой

аварийных участков (общий вид);

- восстановление кладки (сечение);

- восстановление кладки (общий вид);

- вычинка, закладка проломов в

стенах (сечение);

- вычинка, закладка проломов в

стенах (общий вид);

Рабочая проектно-сметная документация
Инженерно-конструкторские

рабочие чертежи
Планы. Фасады. Разрезы

33



Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

РД

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
ИК-4

Арх. №

Группа строений № I.
Жилая Башня I.1-Ж. Фасады, Планы,

Разрезы. М 1:50.
Формат A1

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс Пялинг" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Пялинг .

7.16

5.09

-4.22

-0.43

7.60

6.38

0.56

0.00

-3.32

Вид Б

М 1:50

Вид А

М 1:50

7.54

выполнить укрепление

подпорной стены в рамках

второго этапа работ

выполнить откоп башни в рамках

первого этапа работ с археологическим

сопровождением

План кровли этажа

1
2

A

Б

A B

2 1

выполнить кладку стены без раствора из

плитняка с более крупными камнями по

углам.

выполнить кладку стены без раствора из

плитняка с более крупными камнями по

углам.

выполнить зачеканку трещины

произвести частичную

зачеканку трещин

произвести частичную

зачеканку трещин

уложить новые

плиты сланца внахлест

уложить новые

плиты сланца внахлест

произвести вычинку вывола

наружной версты кладки

6764

4472

6800

5
1
7
4

4
6
6
7

6805

Рабочая проектно-сметная документация
Инженерно-конструкторские

рабочие чертежи
Планы. Фасады. Разрезы

1640-ИК.2

Поз. Наименование Кол-во

ПримечаниеЕд. изм

РАБОТЫ ПО КАМНЮ

4

1

2

3

РАБОТЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ*

4

5

1

2

3

Воссоздание перекрытия из бревен, жердей и глины с

соломой.

Воссоздание настила из бревен и жердей .

Воссоздание перекрытия из бревен, жердей и камня.

19,9
м²

5,8
м²

19,2
м²

Перекрытие на отм. 2,95

Перекрытие на отм. 6,20

Настил на отм. 5,10

Поз.
Наименование Кол-во

Длина,

м

Примечание
Ед. изм

ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ 2,95

Балка Ø 300-350мм**
3,65**

1 шт.

Балка Ø 150-200мм**
5,80**

7 шт.

Жерди Ø 50-80мм** ___
19,9/1,6

м²/м³

Глина с соломой4

1

2

3

19,9/4,0___

м²/м³

Материал -

акация

---//---

---//---

** Габариты балок даны ориентировочно и (из-за кривизны стен) требуют уточнения по месту.

Вычинка вывола наружной версты кладки

Частичная зачеканка трещин

0,7

м²
38,3

33,5х2=

=67,0

м²

м²

Укладка кровельного покрытия из плит сланца внахлест

Площадь покрытия дана с

учетом нахлеста плит k=2

Кладка стены без раствора из плитняка с более

крупными камнями по углам.

14,4
м³

Кладка стены

ограждающей кровлю

Укрепление подпорных стен ---
II этап работ. Уточнить
при производстве работ.

Воссоздание настила из бревен и жердей .

Воссоздание перекрытия из бревен, жердей и камня.

5,6
м²

18,1
м²

Кровельное перекрытие

Настил на отм. 8,40

ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ 6,20

Балка Ø 300-350мм**
3,65**

1 шт.

Балка Ø 150-200мм**
5,65**

7 шт.

Жерди Ø 50-80мм** ___
19,2/1,6

м²/м³

Глина с соломой4

5

1

2

3

19,2/3,9
___

м²/м³

Камень ___ ___ ___

См. ведомость
работ

Материал -

акация

---//---

---//---

ПЕРЕКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ

Балка Ø 300-350мм**
3,55**

1 шт.

Балка Ø 150-200мм**
5,35**

6 шт.

Жерди Ø 50-80мм** ___ 18,1/1,5
м²/м³

Глина с соломой4

1

2

3

18,1/6,0
___

м²/м³

Материал -

акация

---//---

---//---

НАСТИЛ НА ОТМ 5,10

3,65**
1 шт.

Балка Ø 150-200мм**
3,15**

4 шт.

Жерди Ø 50-80мм** ___
5,8/0,5

м²/м³

1

2

3

Материал -

акация

---//---

---//---

3,50**
1 шт.

Балка Ø 150-200мм**
2,95**

4 шт.

Жерди Ø 50-80мм** ___
5,8/0,5

м²/м³

1

2

3

Материал -

акация

---//---

---//---

НАСТИЛ НА ОТМ 8,40

Балка Ø 150-200мм**

Балка Ø 150-200мм**

Башня I.1-Ж. Ведомость работ

Башня I.1-Ж. Спецификация на устройство перекрытий

13

Условные обозначения

- инъектирование кладки с переборкой

аварийных участков (общий вид);

- восстановление кладки (сечение);

- восстановление кладки (общий вид);

- вычинка, закладка проломов в

стенах (сечение);

- вычинка, закладка проломов в

стенах (общий вид);

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Рабочая документация выполнена на основании проектных решений;
2. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапность
производства работ - см. Раздел 3. Подраздел 1. Часть 1 - Часть 2. Пояснительную записку к
Эскизному проекту и Проекту реставрации;
3. Ведомости и спецификации к чертежам см. таблицы на листе;
4. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, линейные в миллиметрах;
5. Оси на чертеже показаны соответственно каждому разработанному строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта ИК-1 - ИК- 13.

0.00

Разрез 2-2

М 1:50

выполнить откоп помещений башни в

рамках первого этапа работ с

археологическим сопровождением

2 1

выполнить кладку стены без раствора из

плитняка с более крупными камнями по

углам.

0.00

6.20

2.95

11.24

9.76

7.68

3.83

8.55

0.34

воссоздать перекрытие из бревен,

жердей и глины с соломой.

воссоздать настил

из бревен, жердей.

6888

Разрез 1-1

М 1:50

A B

6.20

2.95

11.40

9.60

4.44

3.11

1.61

0.17
0.00

0.46

9.60

11.24

0.00

2.43

4.92

8.04

9.04

5238

выполнить откоп каменного мешка в

рамках первого этапа работ с

археологическим сопровождением

воссоздать перекрытие из бревен,

жердей и глины с соломой.

воссоздать настил

из бревен, жердей.

1 2

A

Б

2 2

1

1

План третьего этажа

6.20

2
0
1
3

3
2
0
3

5327

3
6
0
0

6274

4
6
1
2

6278

4
1
4
4

выполнить настил из досок по балкам,

вставленные в существующие гнезда

боевая башня I - Б

Вид Б

Вид А

34



Условные обозначения

- инъектирование кладки с переборкой
аварийных участков (общий вид);

- восстановление кладки (сечение);

- восстановление кладки (общий вид);

- вычинка, закладка проломов в стенах
(сечение);

- вычинка, закладка проломов в стенах
(общий вид);

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Рабочая документация выполнена на основании проектных решений;
2. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапность
производства работ - см. Раздел 3. Подраздел 1. Часть 1 - Часть 2. Пояснительную записку к
Эскизному проекту и Проекту реставрации;
3. Ведомости и спецификации к чертежам см. таблицы на листе;
4. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, линейные в миллиметрах;
5. Оси на чертеже показаны соответственно каждому разработанному строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта ИК-1 - ИК- 13.

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

РД

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры

"Спецпроектреставрация".
АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
ИК-5

Башни II.2-Ж.
Планы. Фасады. М 1:50.

Формат A1

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс Пялинг" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Пялинг .
Рабочая проектно-сметная документация

Инженерно-конструкторские
рабочие чертежи

Планы. Фасады. Разрезы

1640-ИК.2

13

Поз. Наименование Кол-во ПримечаниеЕд. изм

РАБОТЫ ПО КАМНЮ

4

1

2

3

РАБОТЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ*

1 Воссоздание перекрытия из бревен , жердей и глины с
соломой. 11,8 м²

Поз. Наименование Кол-воДлина,
м

ПримечаниеЕд. изм

** Габариты балок даны ориентировочно и (из-за кривизны стен) требуют уточнения по месту.

Вычинка вывола наружной и внутренней версты кладки

Частичная зачеканка трещин

10,7

м²6,3

18,9х2=
=37,8 м²

м²

Укладка кровельного покрытия из плит сланца внахлест Площадь покрытия дана с
учетом нахлеста плит k=2

Камень ___ ___ ___ См. ведомость
работ

ПЕРЕКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ

Балка Ø 300-350мм** 3.70** 1 шт.

Жерди Ø 50-80мм** ___ 11.8/1.2 м²/м³

Глина с соломой

4

1

2

3 11.8/4.2___ м²/м³

Материал -
акация

---//---

Инъектирование кладки м²4,1

Воссоздание кладки стены 9,6

Укрепление верха стены с перекладкой шатких камней 5,1 м³

м³

5

6

Кровельное перекрытие

* Габариты и материал столярных изделий, а так же расход материала на перекрытия см. спецификации.

Башня II.2-Ж. Ведомость объемовБашня II.2-Ж. Спецификация на устройство перекрытий

Башня II.1-Ж

План на отметке +1.00.
М 1:50

Башня II-Б

Переборка
 аварийного участка стены

Восстановление 
обрушевшейся части кладки

Закладка
с перевязкой по откосам1

2

А

4140

2845

2415

25
70

1915

4880

3360

5010

Установка дверного блока ДБ-1
металлическая решетка с сеткой

Б

1

2

А

Б

1

12

2

Башня II.1-Ж

План на отметке +3.60.
М 1:50

Башня II-Б

Переборка
 аварийного участка стены

Восстановление 
обрушевшейся части кладки

4140

2845

2415

25
70

1915

4880

3360

5010Установка дверного блока ДБ-2;
материал - сосна, тип - на шпонках.

Установка оконного блока Об-1
металлическая решетка с сеткой    

Переборка аварийных участков кладки

А Б

Фасад в осях А-Б.
М 1:50

Примыкание башни II-Б

+0,50

+5,49
+5,21

0,00

3392

5
1
0
8

2 1

Фасад в осях 2-1.
М 1:50

Переборка аварийных участков кладки

0,00
+0,23

+1,66

+0,50

+3,54

+3,88

+5,21

+5,54

+4,08

+2,76

0,00

Фрагментарное инъектирование
по трещенам

5096

5572

4
9
1
0

3
9
2
8

Закладка с перевязкой
по откосам

Переборка 
аварийных участков кладки

12

Разрез 1-1.
М 1:50

Башня II-Б

Расчистка завалов
с археологическим сопровождением

Восстановление 
обрушевшейся части кладки

Сланец
Известь
Глина с соломой 
Жерди из акации    100-120 ммØ

Установка деревянной балки
в существующие ниши   350-450мм

Вычинка с восстанавлением
каменной перемычки ниши

0,00

-0,50

+0,67

+2,05

+4,87

+5,49

+4,39

+5,21

+4,62

-0,50

0,00

-1,74

Ø

4205

5443

5
3
6
6

5
1
1
7

АБ

Разрез 1-1.
М 1:50

Переборка 
аварийных участков кладки

Примыкание башни II-Б

Сланец
Известь
Глина с соломой 
Жерди из акации    100-120 ммØ

Расчистка завалов
с археологическим

+2,17

+0,24

+1,66

+5,21

0,00

-0,50

+0,50

Закладка с перевязкой
по торцам

2939

1

12

2

сопровождением

35
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Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

РД

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
ИК-7

Группа строений № II.
Жилая Башня II.4-Ж. Фасад. Разрез. План

М 1:50.

Формат A1

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс Пялинг" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Пялинг.
Рабочая проектно-сметная документация

Инженерно-конструкторские
рабочие чертежи

Планы. Фасады. Разрезы

1640-ИК.2

Башня II.4-Ж. Ведомость работ

Поз. Наименование Кол-во ПримечаниеЕд. изм

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1 Срезка культурного слоя грунта вручную - внутри здания 17,6 м³

РАБОТЫ ПО КАМНЮ.

4

3
Установка сохранившейся каменной перемычки в
воссоздаваемый проем

2,0

Воссоздание кладки фрагмента стены с установкой блоков
из плитняка по верху стены

3,4 м³

м²

2 4,7 м³

1,7

Укрепление верха стены башни с перекладкой шатких
камней  и установкой блоков из плитняка

0,2

Частичная зачеканка трещин м²

1

5

Стена по оси 2*

Вычинка вывола наружной и внутренней версты кладки

м³

* Необходимые мероприятия по консервации остальных стен здания уточняются после откопа и
выполняются II-ым этапом работ.

13

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Рабочая документация выполнена на основании проектных решений;
2. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапность
производства работ - см. Раздел 3. Подраздел 1. Часть 1 - Часть 2. Пояснительную записку к
Эскизному проекту и Проекту реставрации;
3. Ведомости и спецификации к чертежам см. таблицы на листе;
4. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, линейные в миллиметрах;
5. Оси на чертеже показаны соответственно каждому разработанному строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта ИК-1 - ИК- 13.
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ИК-8

Комплекс III. Жилая Башня III.1-Ж.
План. Южный фасад. Разрезы; М 1:50.

Формат A1

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс Пялинг" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Пялинг

Разрез 1-1 III.1-Ж.

Вид Б.

М 1:50

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

-3.18

3.75

13

5.73

3.54

0.00

1.24

А Б

1 3

А

Б

2

произвести вычинку вывола

наружной версты кладки

произвести вычинку кладки с

восстановлением перемычки и

откоса окна

восстановить сланцевую кровлю

на втором этапе работ

выполнить откоп башни в рамках

первого этапа работ с археологическим

сопровождением

разобрать заборку из камня с

восстановлением ее на втором

этапе работ

стена боевой башни III.Б-1

стена боевой башни III.Б-1

разобрать заборку из камня с

восстановлением ее на втором

этапе работ

установить временные распорные

конструкции до проведения второго

восстановительного этапа работ

установить временные распорные

конструкции до проведения второго

восстановительного этапа работ

произвести зачеканку швов с

перекладкой шатких камней

произвести докладку стены

из камня в характере

кладки данной башни

произвести докладку стены

из камня в характере

кладки данной башни

произвести зачеканку швов с

перекладкой шатких камней

произвести зачеканку швов с

перекладкой шатких камней

выполнить откоп помещений башни в

рамках первого этапа работ с

археологическим сопровождением

укрепить столб, находящийся в

засыпкепутем частичной переборки с

зачеканкой швов и инъектированием

васстановить работоспособность

стены на стадии второго этапа

работ после освобождения стены

от завалов

1 32

восстановить первоначальные

габариты башни с покрытием и

перекрытиями в рамках второго

этапа работ после усиления стен

выполнить откоп помещений башни в

рамках первого этапа работ с

археологическим сопровождением

Б А

разобрать заборку из камня с

восстановлением ее на втором

этапе работ

восстановить сланцевую кровлю

на втором этапе работ

произвести зачеканку швов с

перекладкой шатких камней

произвести докладку стены

из камня в характере

кладки данной башни

произвести вычинку кладки с

восстановлением перемычки и

откоса окна

Вид А

4700

4

8

8

9

4
4

3
3

4
6
7
2

5
1
1
7

3128

9855

6
9

1
8

3.95

-1.33

3
9

3
2

832

0.00

-1.33

5.73

3.54

1.24

3.95

установить доску для устройства

створок

9780

7258

7056 764

Вид Д

11

2

2

Разрез 2 - 2. III.1-Ж.

Вид В.

М 1:50

Южный фасад башни III.1-Ж.

Вид А.

М 1:50

План башни. III.1-Ж.

М 1:50

9.50

восстановление перекрытий

производится на втором этапе

работ по сохранению ОКН

9.50

стена боевой башни III.Б-1

5.73

3.54

1.24

3.95

0.00

2.57

-0.34

-0.34

2.56

восстановление перекрытий

производится на втором этапе

работ по сохранению ОКН

Башня III.1-Ж. Ведомость работ

Поз. Наименование Кол-во

ПримечаниеЕд. изм

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1

Срезка культурного слоя грунта вручную - внутри здания

2

54,2
м³

РАБОТЫ ПО КАМНЮ

4

1

2

3

РАСПОРНАЯ СОСТЕМА

Металлических двутавр №20
1

30 П.М.

Частичная зачеканка трещин

23,4

м²
6,3

4

м³

Площадь покрытия дана с

учетом нахлеста плит k=2

Докладка объема стены  в системе кладки данной

башни

4,4
м³

До отм. +17,00

Укрепление верха стены с перекладкой шатких камней

5

Разборка каменной смежной заборки 12,7
м³

Вычинка вывола наружной и внутренней версты кладки
1,2

м³

Вычинка кладки в оконном проеме  с восстановлением

перемычки и откосов

0,7
м³

Укрепление столба путем перекладки и частичной

зачеканки швов

1,4
м³

Зачеканка швов  с перекладкой шатких камней

м²

6

7

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Рабочая документация выполнена на основании проектных решений;
2. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а
также этапность производства работ - см. Раздел 3. Подраздел 1. Часть
1 - Часть 2. Пояснительную записку к Эскизному проекту и Проекту
реставрации;
3. Ведомости и спецификации к чертежам см. таблицы на листе ;
4. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, линейные в
миллиметрах;
5. Оси на чертеже показаны соответственно каждому разработанному
строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта ИК-1 - ИК- 13.

РД

1640-ИК.2

Рабочая проектно-сметная документация
Инженерно-конструкторские

рабочие чертежи
Планы. Фасады. Разрезы

Условные обозначения

- инъектирование кладки с переборкой

аварийных участков (общий вид);

- восстановление кладки (сечение);

- восстановление кладки (общий вид);

- вычинка, закладка проломов в

стенах (сечение);

- вычинка, закладка проломов в

стенах (общий вид);

Металлических швеллер №20
2

16 П.М.

двутавр № 20

швеллер № 20
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Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
ИК-9

Комплекс IV. Боевая Башня Б -1.
Фасады, Разрез, План. М 1:50.

Формат A1

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Южный фасад

М 1:50

Западный фасад

М 1:50

Разрез 1 - 1

М 1:50

План

М 1:50

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс Пялинг" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Пялинг

15.38

17.62

2

А

3

Б

2 3

АБ
АБ

-4.04

14.00

-3.60

-2.42

13.71

15.37

17.61

-1.74

13.42

15.15

17.69

0.00

-4.40

5.11

5.72

9.38

9.88

13.51

15.16

4
0

0
5

3945

произвести докладку наружной

версты дополнительной кладки

выполнить зачеканку трещины

произвести замену лопнувших

пластин сланца

выполнить зачеканку

рыхлой кладки

произвести замену лопнувших

пластин сланца

выполнить зачеканку

рыхлой кладки

выполнить зачеканку

рыхлой кладки

установить дверное полотно

установить перемычку двери

выполнить откоп помещений

башни в рамках первого этапа

работ с археологическим

сопровождением

устроить отвод воды

выполнить покрытие из глины

по новым жердям, уложенным

по историческим балкам

по глине уложить сланцевые

плиты с нахлестом и сдвижным

камнем - люком.

-0.24

выполнить покрытие из

глины по новым жердям ,

уложенным по новым

балкам.

3.77

8.55

12.66

-0.24

2360

2
5

1
5

установить дверное полотно

установить деревянный люк

выполнить покрытие из глины

по новым жердям, уложенным

по новым балкам.

произвести замену лопнувших

пластин сланца

18.18

0.00

5.11

5.72

9.38

9.88

18.18 18.18

установить перемычку окна

и ставни

установить перемычку окна

и ставни

Временная приставная

лестница

Башня IV.1-Б. Ведомость работ

Поз. Наименование Кол-во

ПримечаниеЕд. изм

Поз.
Наименование Кол-во

Длина,

м

Примечание
Ед. изм

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Срезка культурного слоя грунта вручную - снаружи по

периметру башни

1
15,8

м³

По северному и

западному фасадам

Срезка культурного слоя грунта вручную - внутри здания

2 13 м³

Отсыпка отмостки в рамках благоустройства

территории

3
7,1

м³

Площадь 22,7 м² на

глубину 0,7 м

Выемка грунта из

каменных мешков

РАБОТЫ ПО КАМНЮ

Частичная зачеканка трещин

м²
12,3

9х2=

=18,0

м²

Укладка кровельного покрытия из плит сланца внахлест

Площадь покрытия дана с

учетом нахлеста плит k=2

Кладка стены без раствора из плитняка с более

крупными камнями по углам .

14,4
м³

Кладка стены

ограждающей кровлю

Докладка восточного и южного оснований башни

наружной верстой каменной кладки

1 м³

Укладка вывалившихся камней пирамидального

завершения башни

1 м³

1

2

3

4

5

РАБОТЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ*

1

2

3

Воссоздание перекрытия из бревен , жердей и глины с

соломой.

Воссоздание настила из жердей и глины с соломой по

историческим балкам

10,2
м²

4,4
м²

Перекрытие на отм . 0.00

Настил на отм. 12,60

Кладка сланцевых плит внахлест со сдвижной

плитой-люком

5 м²

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*

Воссоздание дверей

Воссоздание окон

1

2

1 шт.

2 шт.

Настил на отм. 12,60

ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ 0,00

Балка Ø 200-250мм**
2,55**

2 шт.

Балка Ø 100-160мм**
2,55**

2 шт.

Жерди Ø 50-80мм** ___ 6/0,5
м²/м³

Глина с соломой4

1

2

3

3,4/0,7
___

м²/м³

Материал -

акация

---//---

---//---

ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ 12,60

Балка Ø 150-200мм**
5,65**

7 шт.

Жерди Ø 50-80мм** ___
19,2/1,6

м²/м³

Глина с соломой

1

2

3
19,2/3,9

___

м²/м³

Материал -

акация

---//---

Башня IV.1-Б. Спецификация на устройство перекрытий

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Рабочая документация выполнена на основании проектных решений;
2. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапность производства работ - см.
Раздел 3. Подраздел 1. Часть 1 - Часть 2. Пояснительную записку к Эскизному проекту и Проекту реставрации;
3. Ведомости и спецификации к чертежам см. таблицы на листе ;
4. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, линейные в миллиметрах;
5. Оси на чертеже показаны соответственно каждому разработанному строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта ИК-1 - ИК- 13.

РД

Рабочая проектно-сметная документация
Инженерно-конструкторские

рабочие чертежи
Планы. Фасады. Разрезы

1640-ИК.2

13

Условные обозначения

- инъектирование кладки с переборкой

аварийных участков (общий вид);

- восстановление кладки (сечение);

- восстановление кладки (общий вид);

- вычинка, закладка проломов в

стенах (сечение);

- вычинка, закладка проломов в

стенах (общий вид);
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Западный фасад

М 1:50

6.76

2.61

3.69

9590

выполнить докладку в рамках

втрого этапа работ по

сохранению

выполнить зачеканку трещин с

перекладкой треснувших

камней.

выполнить восстановление

проема в рамках втрого этапа

работ по сохранению

ваполнить откоп помещений башни в

рамках первого этапа работ с

археологическим сопровождением

4

4

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
ИК-10

Комплекс IV. Жилая башня Ж-1,Ж-2.
План, Фасады. М 1:50.

Формат A1

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс Пялинг" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Пялинг

РД

Рабочая проектно-сметная документация
Инженерно-конструкторские

рабочие чертежи
Планы. Фасады. Разрезы

1640-ИК.2

13

IV.1 - Ж IV.2 - Ж

IV . 1 - Ж

План комплекса IV

М 1:50

7

3

0

0

8140

1

1

7

6

5

2

1

5

5

1
1
9
0
5

5

9

1

0

4

1

4

5

4

2

5

5

5

5

9

5

3

9

6

0

6

6

0

5

6
7
3
0

возможное обнаружение

 подпорной стены

возможное обнаружение

 подпорной стены

возможное расположение

 стены

выполнить откоп помещений башни в

рамках первого этапа работ с

археологическим сопровождением

выполнить откоп помещений башни в

рамках первого этапа работ с

археологическим сопровождением

произвести докладку наружной

версты дополнительной кладки

произвести вычинку вывола

наружной версты кладки

В

Г

Б

А

43`

1

2

3

Б`

возможное расположение

 стены

выполнить зачеканку рыхлой

кладки с перекладкой верхних

камней.

выполнить зачеканку рыхлой

кладки с перекладкой верхних

камней.

выполнить зачеканку рыхлой

кладки с перекладкой верхних

камней.

3

1

1

2

2

3

обеспечить водоотвод от башни

обеспечить водоотвод от башни

Южный фасад

М 1:50

0.00

6.81

-1.58

6.846.77

15290

произвести докладку наружной

версты дополнительной кладки

произвести вычинку вывола

наружной версты кладки

выполнить зачеканку рыхлой

кладки с перекладкой верхних

камней.

выполнить докладку в рамках

втрого этапа работ по

сохранению

выполнить зачеканку трещин с

перекладкой треснувших

камней.

1 3`
4

Восточный фасад

М 1:50

6.93

5.35

3.82

3.44

7.31

6.84

-1.61

произвести докладку наружной

версты дополнительной кладки

выполнить докладку в рамках

втрого этапа работ по

сохранению

выполнить восстановления

проема в рамках втрого этапа

работ по сохранению

выполнить откоп помещений башни в

рамках первого этапа работ с

археологическим сопровождением

А

В

Условные обозначения

- инъектирование кладки с переборкой

аварийных участков (общий вид);

- восстановление кладки (сечение);

- восстановление кладки (общий вид);

- вычинка, закладка проломов в

стенах (сечение);

- вычинка, закладка проломов в

стенах (общий вид);

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Рабочая документация выполнена на основании проектных решений;
2. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапность
производства работ - см. Раздел 3. Подраздел 1. Часть 1 - Часть 2. Пояснительную записку к
Эскизному проекту и Проекту реставрации;
3. Ведомости и спецификации к чертежам см. таблицы на листе, а также листы спецификаций
АС-23;
4. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, линейные в миллиметрах;
5. Оси на чертеже показаны соответственно каждому разработанному строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта ИК-1 - ИК-13.

40



Разрез 1 - 1

М 1:50

Стадия Лист Листов

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

АО "Институт по реставрации
памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация".

АРМ-7

Выполнил Бакаржи М.В.

Бакаржи Д.Выполнил

Рук. маст.

Рук. проекта Антипова А.С.

Смирнов Н.В.

ГИП Исайкин А.С.
ИК-11

Комплекс IV. Жилые башни Ж -1, Ж - 2.
Разрез 1 - 1,2 - 2, 3 - 3. М 1:50.

Формат A1

Масштаб   1:50

1 2 3 41 0 5 м

Разрез 2 - 2

М 1:50

Разрез 3 - 3

М 1:50

Объект культурного наследия федерального значения
"Башенный комплекс Пялинг" (Республика Ингушетия, Джейрахский

муниципальный р-н с. Пялинг .

0.00

6.63
6.78

3.81

7.03 6.90

0.40

6.73

3.23

4.59

6.91

5.35

11995 14985

9685

IV . 1 - Ж

План-схема комплекса VI

8
0

7
0

выполнить докладку в рамках

втрого этапа работ по

сохранению

выполнить восстановления

проема в рамках втрого этапа

работ по сохранению

выполнить откоп помещений башни в

рамках первого этапа работ с

археологическим сопровождением

выполнить восстановление

проема в рамках втрого этапа

работ по сохранению

выполнить откоп помещений башни в

рамках первого этапа работ с

археологическим сопровождением

выполнить откоп помещений башни в

рамках первого этапа работ с

археологическим сопровождением

возможное обнаружение

 подпорной стены

выполнить зачеканку рыхлой

кладки с перекладкой верхних

камней.

выполнить зачеканку рыхлой

кладки с перекладкой верхних

камней.

выполнить зачеканку рыхлой

кладки с перекладкой верхних

камней.

выполнить докладку в рамках

втрого этапа работ по

сохранению

выполнить зачеканку рыхлой

кладки с перекладкой верхних

камней.

выполнить зачеканку трещин с

перекладкой треснувших

камней.

возможное обнаружение

 подпорной стены

возможное обнаружение

 подпорной стены

предусмотреть конструктивное

укрепление стен башни в

рамках втрого этапа работ по

сохранению

предусмотреть конструктивное

укрепление стен башни в

рамках втрого этапа работ по

сохранению

предусмотреть конструктивное

укрепление стен башни в

рамках втрого этапа работ по

сохранению

предусмотреть конструктивное

укрепление стен башни в

рамках втрого этапа работ по

сохранению

4 1АВ

А

3`

Б`

IV.1 - Ж
IV.2 - Ж

2

2
3

1

1

3

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Рабочая документация выполнена на основании проектных решений;
2. План всех мероприятий, намеченных по строениям комплекса, а также этапность производства работ - см. Раздел 3. Подраздел 1.
Часть 1 - Часть 2. Пояснительную записку к Эскизному проекту и Проекту реставрации;
3. Ведомости и спецификации к чертежам см. таблицы на листе ;
4. Высотные отметки на чертеже даны в метрах, линейные в миллиметрах;
5. Оси на чертеже показаны соответственно каждому разработанному строению;
6. Данный лист смотреть совместно с листами комплекта ИК-1 - ИК- 13.

РД

1640-ИК.2

13

Башни IV.1-Ж, IV.2-Ж. Ведомость работ

Поз. Наименование Кол-во

ПримечаниеЕд. изм

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1
94,9

м³Срезка культурного слоя грунта вручную - внутри здания

РАБОТЫ ПО КАМНЮ

4

1

2

3

РАБОТЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ*

-

Частичная зачеканка трещин

10,7

м²
5,3

м³

Инъектирование кладки

м²
3,8

Укрепление верха стены с перекладкой шатких камней

4,8
м³5

СТОЛЯРНЫЕ (И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ) ИЗДЕЛИЯ*

* Габариты и материал столярных изделий, а так же расход материала на перекрытия см. спецификации.

2
30,0

м²

Расчистка поверхности камня от растительности , грунта

и наслоений с соблюдением осторожности

Вычинка вывола наружной версты кладки
1,5

Докладка наружной версты дополнительной кладки

в основании южного и восточного фасадов

-

Условные обозначения

- инъектирование кладки с переборкой

аварийных участков (общий вид);

- восстановление кладки (сечение);

- восстановление кладки (общий вид);

- вычинка, закладка проломов в

стенах (сечение);

- вычинка, закладка проломов в

стенах (общий вид);

Рабочая проектно-сметная документация
Инженерно-конструкторские

рабочие чертежи
Планы. Фасады. Разрезы
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	Состав № 1 (смывающий).                                                                                                                                                                                           25% раствор аммиака -1 в.ч
	Состав №2 (консервирующий).
	Расход на 1 м2:



