
1. Введение. 

Обследование технического состояния строительных конструкций нежилого 

строения (в дальнейшем – здания), расположенного по адресу: Россия, Пермский 

край, Усольский район, г. Усолье, ул. Спасская, д. 14, выполнено в связи с прове-

дением работ по сохранению объекта культурного наследия. Физическое состоя-

ние более половины, находящихся под охраной государства памятников истории 

и культуры России продолжает ухудшаться и характеризуется в наше время как 

неудовлетворительное. Памятники природы, истории и культуры России состав-

ляют весомую долю в культурном и природном наследии мира, вносят важней-

ший вклад в устойчивое развитие нашей страны и человеческой цивилизации в 

целом, что и предопределяет высочайшую ответственность российского народа и 

государства за сохранение своего наследия и передачу его последующим поколе-

ниям. Любые потери наследия неизбежно отразятся на всех областях жизни ны-

нешнего и будущих поколений, приведут к духовному оскудению, разрывам ис-

торической памяти, обеднению общества в целом. Они не могут быть компенси-

рованы ни развитием современной культуры, ни созданием новых значительных 

произведений. Накапливание и сохранение культурных ценностей – основа раз-

вития цивилизации. 

Работы по обследованию выполнены в июне 2012 года. Право осуществлять 

работы по обследованию подтверждено лицензией: РОК № 00230 от 23 октября 

20008 г. На осуществление деятельности по реставрации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры). 

Технический отчет составлен на основании результатов визуального и инстру-

ментального обследования строительных конструкций здания. В отчете приведе-

ны основные объемно-планировочные параметры здания, принятые конструктив-

ные решения и результаты обследования строительных конструкций. Сделаны 

выводы об эксплуатационной пригодности строительных конструкций. Дана 

оценка технического состояния конструкций и элементов здания. Составлены ре-

комендации, необходимые для выполнения проектных работ по реставрации ин-

терьеров с приспособлением к современному использованию объекта культурно-

го наследия регионального значения «Усадьба кн. Голицыных». 

Описание существующего здания 



 

 

 
Фото 1. Фасад в осях 1-4 «Усадьбы кн. Голицына» 

Исследуемый объект-здание, расположенное по адресу: Россия, Пермский 

край, Усольский район, г. Усолье, ул. Спасская,д.14. 

Здание было поставлено на государственную охрану постановлением Губерна-

тора Пермской области №713-р от 05.02.2000г. 

По типологической принадлежности здание определено как объект культурно-

го наследия (памятник архитектуры) регионального (краевого) значения с дати-

ровкой-1818г. Наименование-«Усадьба кн. Голицына». 

Строительство дома началось в 1815 и закончилось в 1818году. Строительство 

возглавляли управляющий промыслами Григорий Костарев и архитектор Павел 

Бушуев. С. М. Голицын сам регламентировал и контролировал строительство до-

ма. 

Дом расположен на берегу реки Кама, к северу от Спасо-Преображенского со-

бора. 

                       
2. Исходные данные  

Согласно СНиП 2.01.01.-82 «Строительная климатология и геофизика» район 

расположения относится к 1 климатическому району, подрайону «В» и характе-

ризуется следующими расчетными данными: 

- Место строительства – г. Усолье. 



 

 

- Климатический подрайон  IВ (СНиП 23-01-99).   

- снеговой район – V. Величина расчетной снеговой нагрузки – 320 кг/м2 

(СНиП 2.01.07-85* изд.1996г. с изм. 2003г.); 

- ветровой район – II. Нормативная величина ветрового напора – 30 кг/м2 

(СНиП 2.01.07-85* изд.1996г. с изм. 2003г.); 

- Продолжительность отопительного периода 229 сут. 

- Температура внутреннего воздуха +22 ˚С.  

- Уровень ответственности здания II.  

- Степень огнестойкости здания II (ФЗ №123 ст.87, табл. 21). 

- Класс конструктивной пожарной опасности: С1 (ФЗ №123 ст. 87, табл. 22); 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха: температура наиболее хо-

лодной пятидневки t=-35оС, наиболее холодных суток t=-39оС (СНиП 23-01-99); 

- расчетная температура внутреннего воздуха t=+20оС; 

- влажностный режим помещений: влажность 55%; 

- нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для суглинков, глин  – 

1,9 м (СНиП 2.02.01-83*). 

3.Разбивочный план с элементами  

благоустройства 

Земельный участок, на котором находится здание усадьбы, расположен на пра-

вом берегу реки Камы, в 15 метрах от водоема.  

Рельеф участка – ровный. Земельный участок относится к селитебной зоне. На 

левом берегу реки Кама расположена промышленная зона.  Музей-усадьба князей 

Голицыных входит в комплекс памятников первой трети XIX века как объект 

культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения. 

Справа от усадьбы расположен Спасо-Преображенский собор с колокольней. 

Слева расположена летняя резиденция графов Строгановых, которая находится в 

аварийном состоянии. 

Транспортная доступность объекта низкая, общественный транспорт к объек-

ту не ходит, ближайшая остановка примерно в 1300 метрах. Все подъезды к месту 

расположения объекта благоустроены, выполнены в асфальтовом исполнении, 

состояние асфальтового покрытия удовлетворительное. 
церковь 



 

 

Инженерная инфраструктура низкая, из коммуникаций имеется только свет.  

Благоустройство территории включает: парк с многолетними насаждениями 

(березы вдоль забора, травы, цветы, кустарники в основной части парка), тро-

туар, от входа на территорию усадьбы до здания, выполненный из плитки, за-

бор, являющийся предметом охраны, уличный туалет, широкая проезжая часть 

с парковочной зоной. 

Отвод поверхностных вод предполагается производить открытым способом по 

спланированной территории в пониженные места рельефа местности. 

 Таблица 1 

Технико-экономические показатели земельного участка 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Ведомость элементов озеленения 

 

Таблица 3 



 

 

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий 

 

Таблица 4 

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок 

 

4. Объемно-планировочное решение 

Усадьба Голицыных построена под влиянием петербургского направления 

классицизма. В расположении помещений преобладают принципы, сложившиеся 

в строительстве усадебных домов к началу XIX века. Планировка первого и вто-

рого этажа почти полностью совпадает. Расположение помещений анфиладное. 

Формы здания просты и отличаются представительностью. Композиция здания 

построена на контрасте тяжелого нижнего этажа с облегченным вторым. 

В настоящее время здание эксплуатируется полностью, в здании расположен 

«Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова». 

Здание представляет собой двухэтажный объем с двухскатной чердачной кры-

шей. Высота внутренних помещений в среднем составляет: 

-1этаж-2,68-3,66 м; 

-2этаж-4,0 м. 

Общая площадь памятника – 533,3 м3. 

Площадь помещений – 444,4 м2. 

Здание усадьбы двухэтажное кирпичное, прямоугольной формы в плане. Габа-

ритные размеры – 15,8 м и 21 м. 

На первом этаже здания находится помещение персонала музея, подсобное по-

мещение и три выставочных зала, в которых размещены экспозиции крестьянско-

го быта. Помещения первого этажа перекрыты кирпичными сводами с внутрен-

ними дымовыми каналами и сообщаются проемами, расположенными по осям, 



 

 

соответствующим периметру здания. В северной части находятся помещения 

персонала с окнами на запад и север и подсобное помещение, имеющее выход с 

северной стороны здания и окно с восточной стороны. Анфилада первого этажа 

замыкается в центральном помещении. В основных помещениях первого этажа 

устроены простые прямоугольные печи.  Все печи в доме функционируют. В ве-

стибюле устроена парадная деревянная лестница на 3 схода.  

На втором этаже расположены столовая, зала, гостиная, кабинет, помещение 

для отдыха гостей, устроенные анфиладой по периметру здания. Помещения 

светлые, высокие.  

Таблица 5 

Экспликация помещений. План на отм 0,000 

 

Таблица 6 

Экспликация помещений. План на отм +3,470 



 

 

 

5. Конструктивное решение 

Конструктивная схема здания – бескаркасная, с продольными и поперечными 

несущими стенами.  

Основные конструкции здания: 

Фундаменты – ленточный из бутового камня, местами из кирпича. Имеются 

кирпичные колонны и деревянные столбы для опирания подвального 

перекрытия. 

Стены здания выполнены из полнотелого глиняного кирпича на известково-

песчаном растворе под расшивку швов, оштукатурены и окрашены. 

Перекрытия: 

- подвальное: дощатый настил по деревянным балкам; 

- над 1-м этажом: кирпичные своды толщиной в замке 25 см; 

- чердачное: деревянное по деревянным балкам 

Крыша здания деревянная вальмовая. В качестве кровельного материала 

использованы оцинкованные листы кровельной стали с полимерным 

покрытием. Кровля фальцевая. 

Оконные блоки- деревянные двойные створчатые. 

Двери – деревянные и металлические. 

Балкон неостекленный на металлических кронштейнах.  

Лестницы: 

- трехмаршевая деревянная, соединяющая 1 и 2 этажи; 



 

 

- двухмаршевая деревянная на чердак; 

- одномаршевая в комнату с ледником. 

Крыльцо парадного входа – каменное с пятью ступенями. 

Пространственная жесткость здания обеспечена массивными продольными и 

поперечными наружными и внутренними стенами и стенами лестничной клетки. 

 

Таблица 7 

Спецификация элементов заполнения проемов  

 


