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Заключение составлено зкспертом Кузнецовьім-Кравченко К.Ф. по результатам об- 
следования, проведенного в октябре 2002 г. по заказу управлення ритуальньїх услуг 
(письмо от 04.09.2002, договор № 196/254 от 22.10.2002).

Цель обследования -  определение технического состояния кирпичиой оградьі Байко
вого кладбища вдоль ул. Байковая и вьіработка рекомендаций об условиях ее дальнейшей 
зксплуатации.

Общие данньїе и конструктивньїе решения

Ограда вдоль ул. Байковая, определяющая по обе стороньї улицьі границьі одно
йменного кладбища, строилась в конце 19-го -  начале 20-го столетия, очевидно, в разньїе 
периодьі.

План оградьі вдоль улицьі Байковая представлен в приложении 1 в виде условного 
пикетажа (нумерация ворот условная), которьій служит для общего описання состояния 
оградьі и не может бьіть использован для подсчетов обьемов работ.

Вся ограда Байкового кладбища рещена горизонтальньїми звеньями между столбами 
оградьі, имеющими уступьі смежньїх звеньев в соответствии с уклоном рельефа, и пред
ставлена З типами.

1- й тип оградьі (см. фото 1 в приложении 2) состоит из кирпичньїх столбов вьісотой 
около з м с шагом 4,6 м сечением в верхней части 410x410 мм и в нижней части 550x550 
мм и заполнением между столбами в верхней части решетчатой кладкой толщиной 280 
мм, обрамленной кладкой из двух рядов кирпича толщиной 410 мм, и в нижней части 
кладкой в 10 рядов толщиной 410 мм с двухрядньїм обрамлением по верху и 1...10- 
рядньїм по низу по уклону кладкой толщиной 550 мм. Зтот тип оградьі расположен вдоль 
всей нечетной стороньї улицьі от ПКО+09 до ПК4-ь35 с разрьіва.ми входов и входньїми во
ротами № 4 на ПКЗ+80 (фото 5), а также по четной стороно улицьі от ПКО+24 до цен- 
тральньїх арочньїх ворот № 1 на ПК2+40, причем собствеино кладбище забор ограждает с 
ПК1+36 по ПК2+40, а с ПКО+24 по ПК1+36 -  территории различньїх служб ритуальньїх 
услуг.

2- й тип оградьі расположен по четной стороно улицьі от центральньїх входньїх ворот 
на ПК2+40 до ПКЗ+43, включая ворота № 2 на ПКЗ+10. Тип оградьі представлен на фото 
7, ворота № 2 -  на фото 12. Ограда состоит из столбов с шагом 4,3 м вьісотой около 2,6 .м с 
завершением из декоративной вазьі вьісотой около 0,6 м. Сечение столбов в верхней час
ти, декорированньїх глубоким орнаментом, составляет 450x450 мм, в нижней части -  
620x620 мм. Верхняя часть оградьі между столбами заполиена декоративной кованой ме- 
таллической решеткой вьісотой около 1,5 м, нижняя часть вьшолнена сплошной толщиной 
350 мм и вьісотой от 800 мм до 1200 мм (в зависимости от уклона рельефа) с цоколем по 
рельєфу вьісотой около 200 мм. Вся ограда типа 2 вьшолнена из цементного раствора с 
забутовкой внутренних полостей кирпичньїм боєм.

3- й тип оградьі располагается также по четной стороне улицьі между ПКЗ+43 и 
ПК4+79, включая ворота № З на ПК4+29. Тип оградьі представлен на фото 14, ворота № З 
-  на фото 15. Ограда состоит из кирпичньїх столбов вьісотой около 4,3 м вместе с завер
шением, утраченньїм на большинстве столбов. Шаг столбов -  около 4,3 м, сечение в верх
ней зоне при фигурной кладке 550x550 мм, в нижней -  640x640 мм при сплошной кладке. 
В верхней зоне расстояние между столбами заполнено кованой металлической решеткой 
вьісотой около 1,5 м, в нижней части -  кладкой переменной толщиньї (от 380 мм до 510 
мм) вьісотой в среднем 1,6 м со стороньї улицьі.

Все горизонтальньїе поверхности у всех типов оград бьіли защищеньї от атмосфер
них осадков слоем раствора; фасадньїе поверхности оградьі, включая кирпичньїе ворота 
№№ 2, З и 4, окрашеньї водостойкой краской.



Результатьі осмотра

Ограда кладбища вдоль ул. Байковая на большей части протяженности находится в 
стадии разрушения, особенно тип оградьі 1 и 2, что вьізвано рядом причин, которьіе за- 
ключаются в следующем:

1. Ограждеиие кладбища вьіполнялось, очевидно, с некоторьім отступом от сущест- 
вовавших в то время захоронений. Захоронения поздиего периода производились вплот- 
ную к ограде, порой на уровне верха оградьі или даже вьіше (фото 1, З, 4). Зто привело к 
работе фундамента оградьі, рассчитанного на восириятие вертикальньїх сил, как фунда- 
мента подпорной стенки, с почти повсеместньш креном оградьі в сторону улицьі, особен
но заметньш по нечетной стороно улицьі от ПКО+75 до ПК1+00, где крен столбов при вьі- 
соте 2,6 м достигает ЗО см (фото 2). Общий крен кладки оградьі заметен по ее сопряжению 
с поперечньш участком на утлу у ПК4+35 (фото 6).

По нечетной стороне улицьі в зоне недопустимого креиа оградьі типа 1 в пределах 
ПКО+75.. .ПК1 +00 установлено предохранительное ограждение.

2. Разрушение (вьіветривание) раствора кладки, поверхностное разрушение раствора 
в силу его недостаточной прочности. Зто вьізьівает смещение кладки от горизонтальньїх 
сил, вьіпучивания кладки в нижней части оградьі. По лицевой поверхности оградьі замет- 
ньі следьі восстановления раствора кладки, произведенного до покраски (фото 3). При- 
мерно от ПК1+35 до ПК1+56 по нечетной стороне ограда в верхней части разрушена (фо
то 4). По четной стороне улицьі от ПКО+67 до ПК1+06 ограда в нижней части в зоне раз
рушения добетонирована стенкой толщиной около 100 мм на вьісоту 1,4 м.

3. Ограда типа 2, вьшолненная из цементного раствора с кирпичной забутовкой, 
пришла в полную негодность в связи с многочисленньїми горизонтальньїми и вертикаль- 
ньіми трещинами, проходящими порой через полное сечение столбов. На участке от 
ПК2^40 до ПКЗ+10 по четной стороне улицьі столбьі оградьі типа 2 имеют недопустимий 
крен и грозят обрушением. Декоративньїе вазьі завершення столбов во многом утраченьї. 
Состояние оградьі и отдельньїх столбов представлено на фото 7... 11.

4. Из-за неравномерной осадки фундаментов ворот произошло раскрьітие горизои- 
тальной трешиньї до 10 мм в правой стрельчатой арке входньїх ворот № 2 на ПКЗ+10 (фо
то 12, 13), в центральной арке ворот № З на ПК4+29 -  трешиньї до 7 мм (фото 15, 16). В 
воротах № 4 на ПКЗ+80 в левой стойке наблюдается вертикальное расслоение кладки с 
креном левой части всего сооружения в сторону от проезжей части (фото 5).

5. В ограде типа З от ПКЗ+43 до ПК4+79 заметна утеря на ряде столбов завершення 
из фигурной кладки (показана на правом столбе на фото 14) и местами разрушение рас
твора кладки в низу оградьі.

6. Металлические решетки верхней части оградьі подверглись существенному кор- 
розионному воздействию, особенно в ограде типа 2 (фото 10 и 11).

Вьіводьі и рекомендации

В целом кирпичная ограда типов 1 и 2 Байкового кладбища вдоль ул. Байковая нахо
дится в неудовлетворительном состоянии, при зтом на участках от ПКО+75 до ПК1+00 по 
нечетной стороне улицьі и от ПК2+40 до ПКЗ+10 по четной стороне состояние оградьі 
аварийное. Зти участки оградьі, имеющие значительньїй креп и разрушение материала ог-



радьі, представляє! опасность травмирования пешеходов ввиду угрозьі самопроизвольньїх
обрушений.

Необходимо незамедлительно установить временное ограждение по четной стороне 
улицьі на участке оградьі типа 2 со значительньш креном столбов оградьі и их поврежде- 
нием трещинами.

Крен оградьі вьізван в основном дополнительньїм нагружением фундаментов оградьі 
горизоитальньши усилиями от прилегающего грунта в уровне оградьі и утратой прочно- 
сти материала оградьі при продолжительном сроке зксплуатации.

Ограду типа 1 и 2 рекомендуется заменить, так как ремонт ее нецелесообразен из-за 
крена оградьі и потери прочности материала оградьі. Учитьівая, что захоронения позднего 
периода производились вплотную к ограде порой на уровне ее верха и отрьівка фундамен- 
та оградьі будет связана с нарушением могил, зкспертиза рекомендує! устройство допол- 
нительного ограждения -  подпорной стенки -  вплотную к существующей ограде с ее на- 
pySmTcTopoHbj.

Ограда типа З от 1ІКЗ+43 до ПК4+79 находится в удовлетворительном состоянии и 
может бьіть сохранепа при условии ее ремонта.

Ворота № 1 находятся в удовлетворительном состоянии. Ворота №№ 2, З и 4 нахо- 
дятся в неудовлетворительном состоянии, для их сохранении потребуется, в необходимьіх 
случаях, укрепление основания фундаментов и ремонт надземной части ворот, включаю- 
іций ремонт или перекладку участков кладки, ремонт или восстановление покрьітия верха 
стен, разделку треіцин цементньїм раствором.

Все работьі по замене оградьі вьіполнять по проекту, согласованному и утвержден- 
ному в установленном порядке.

ГІриложения:
Приложение 1. План оградьі с условньш пикетажем.
Приложение 2. Фотофиксация.

Зксперт К.Ф. Кузпецов-Кравченко



Фото 1. Общий вид оградьі типа 1

Фото 2. Крен оградьі по нечетной сторона улицьі на участке от ГІКО+75 до ПКНОО



Фото 3. Горизонтальное смещение кладки. Следьі разделки швов

Фото 4. Разрушение кладки на участке от ПК1+35 до ПК1+56

Заказ № 210 Кирпичная ограда Байкового кладбища вдоль ул. Байковая

Октябрь 2002 г. Фотофиксация. Фото 3, 4

Листов 13



Фото 5. Ворота № 4. Обіций вид

Заказ № 210 Кирпичная ограда Байкового кладбища вдоль ул. Байковая

Октябрь 2002 г. Фотофиксация. Фото 5

Листов 13



Фото 6. Угод поворота оградьі на ПК4+35. Трещина, образованная креном оградьі



Фото 7. Ограда типа 2. Крен оградьі

Заказ № 210 Кирпичная ограда Байкового кладбища вдоль ул. Байковая Листов 13

Октябрь 2002 г. Фотофиксация. Фото 7 Лист 5



Фото 8. Трещиньї в столбах оградьі типа 2

Заказ № 210 Кирпичная ограда Байкового кладбища вдоль ул. Байковая

Октябрь 2002 г. Фотофиксация. Фото 8

Листов 13



Фото 9. Трещина в верхней части столба оградьі типа 2

Заказ № 210 Кирпичная ограда Байкового кладбища вдоль ул. Байковая Листов 13

Октябрь 2002 г. Фотофиксация. Фото 9 Лист 7



Фото 10. Вид столба, разрезанного трещинами, со стороньї кладбища



Приложение 2

Фото 11. Состояние и материал столба, состояние металлической части оградьі типа 2



Фото 12. Ворота № 2. Общий вид

Заказ № 210 Кирпичная ограда Байкового кладбища вдоль ул. Байковая

Октябрь 2002 г. Фотофиксация. Фото 12

Листов 13



Фото 13. Трещина в правой арке ворот № 2

Фото 14. Ограда типа 3. Общий вид
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Фото 16. Трещина в центральной арке ворот № З

Заказ № 210 Кирпичная ограда Байкового кладбища вдоль ул. Байковая Листов 13

Октябрь 2002 г. Фотофиксация. Фото 16 Лист 13


