


Приложение 1  

к приказу Управления  

культуры Ненецкого  

автономного округа 

№ 81 от 13.12.2013 г. 

 

 

Опись предметов охраны  

объекта, представляющего историко – культурную ценность 

«Здание Дома Советов», 1937-1940 г.г. , 

Ненецкий автономный округ, г.Нарьян – Мар, ул.Смидовича,20 

 
 

№ 

п/п 

Наименование Описание Состояние Фотофиксация 

1 Объемно-

планировочные 

решения (длина, 

ширина, высота, 

компоновка 

плана) 

Здание состоит из трех 

примыкающих друг к 

другу объемов, 

образующих «П»-

образный двор. 

Центральная часть 

кирпичная, 

двухэтажная, с 

подвалом, увенчанная 

деревянным ярусом со 

шпилем. К ней с двух 

сторон примыкают 

деревянные, 

двухэтажные крылья, 

по углам 

акцентированные 

ризалитами. 

Внутренняя планировка 

этажей в деревянных 

пристройках 

одинаковая. Кабинеты 

удовлетворительное  

 
 

План 1 этажа 

 

 



расположены по 

сторонам коридора, а в 

крыльях – вдоль 

внешних фасадов. 

Внутри центральной 

кирпичной части 

расположен 

просторный  вестибюль 

с открытой лестницей, 

во втором этаже над 

вестибюлем находится 

зал заседаний. 

Торцевые части здания 

со стороны двора 

заняты лестничными 

клетками. 

Общая длина 

здания по главному 

фасаду -65,5 м ( в т.ч. 

кирпичная часть – 15,4 

м). Длина крыльев по 

уличным фасадам- 34,9 

м,  по дворовым – 18,8 

м, ширина крыльев с 

торцов – 14,3 м. Высота 

помещений 1-го этажа 

– 3,7 м,  2-го этажа – 

3,4 м. высота 

деревянных крыльев до 

конька крыши – 11м, 

высота центральной 
кирпичной части до 

шпиля – 16, 7м, со 

шпилем – 27,1м. 

 

 

 
План 2 этажа 

 

 

 



2 Стены несущие Стены центральной 

части кирпичные из 

обожженного красного 

кирпича, толщина 

наружных стен 68-72 

см, внутренних - 40-58 

см. Внутренняя стена 

лестничной клетки в 

уровне 1-го этажа 

имеет арочный проем 

значительных 

размеров. В уровне 2-го 

этажа эта стена имеет 

три арочных проема на 

колоннах, сеч.54х55 см 

с металлическим 

ограждением между 

ними.  

Стены деревянных 

частей здания рублены 

из четырехкантного 

бруса, толщина 

наружных стен 18 см, 

внутренних – 15 см. 

Рубка углов сруба «в 

лапу». 

удовлетворительное 

 
 

 

 

 

 

 
3 Крыша Крыша здания имеет 

сложное очертание. 

Над деревянными 

частями здания крыша 

двухскатная с 

вальмами и 

фронтонами. Система 

стропил наслонная, 

элементы стропильной 

системы выполнены из 

двухкантных бревен. 

Крайние помещения в 

удовлетворительное  

 

 



ризалитах по главному 

фасаду (пролетом 6,7 

м) перекрыты четырьмя 

треугольными 

фермами. В 

центральной части над 

залом заседаний 

(пролетом 14 м) 

покрытие выполнено 

по трем метало - 

деревянным фермам.  

Центральная часть 

здания имеет ярусное 

завершение из 

поставленных один на 

другой квадратных в 

плане , различных по 

размерам, объемов, 

каждый из которых 

покрыт четырехскатной 

крышей, верхняя из 

которых 

дополнительно 

увенчана высоким 

шпилем. 

  

 

 

4 

 

Окна 4.1 Расположение, 

форма  и размеры 

оконных и дверных 

проемов: окна 

прямоугольной формы 

расположены в строгом 

метрическом порядке. 

 

удовлетворительное 

 
4.2 Обрамления удовлетворительное  



оконных проемов: окна 

кирпичной части без 

наличников. 

Окна первого этажа 

деревянных частей 

здания по главному и 

боковым фасадам 

имеют наличники в 

виде треугольных 

сандриков 

(фронтончиков), 

тимпаны фронтончиков 

имеют обшивку «в 

елочку». Все остальные 

окна имеют наличники 

в виде 

профилированной 

доски по периметру. 

 

                 
 

 



5 Декоративное 

оформление 

фасадов 

5.1 Центральная часть 

здания, выполненная из 

кирпича и 

оштукатуренная, 

выделена треугольным 

фронтоном и 

устройством над ней 

ярусного завершения 

увенчанного высоким 

шпилем. Фронтон 

главного фасада 

украшает 

социалистическая 

символика «Серп и 

молот» 

удовлетворительное 

        
5.2 Боковые 

деревянные крылья 

здания  снаружи 

обшиты 

профилированной 

доской. Дощатая 

обшивка стен 

выполнена 

горизонтально. От 

верха цоколя до низа 

окон 1-го этажа 

выполнен пояс с 

доской в вертикальном 

направлении. Стены 

завершаются двумя 

поясами: нижний 

обшит доской «в 

елочку» с сухариками в 

виде квадратов над 

окнами, верхний пояс 

обшит в вертикальном 

направлении с 

удовлетворительное 

 



декоративными 

кронштейнами простой 

конфигурации.  Углы 

здания выделены 

профилированной 

доской вертикально в 

виде пилястр. 

  5.3    На главном 

фасаде здания имеется 

три балкона под 

окнами второго этажа в 

центральной части и 

ризалитах. Панели  

ограждения балконов 

обшиты «в елочку» 

профилированной 

доской. 

 

удовлетворительное 

 

6 Убранство 

интерьеров 
6.1 . Центральная 

(парадная) лестница 

расположена в 

кирпичной части 

здания, устроена путем 

объединения двух 

трехмаршевых лестниц 

в одну с общим 

широким нижним 

маршем, по которому 

начинается подъем на 

лестницу. Лестница 

открытая, бетонная, с 

массивным деревянным 

ограждением. 

удовлетворительное 

 



  6.2. Три квадратные в 

плане колонны с 

базами и капителями, 

расположены в уровне 

2-го этажа в 

центральной 

лестничной клетке, 

колонны соединены 

между собой арками. 

Ограждение между 

колоннами в арочных 

проемах – 

металлические решетки 

с деревянными 

поручнями. Арки 

обрамлены 

архивольтами. 

 

удовлетворительное 

 

6.3. Лепной плафон 

потолка над 

центральной лестницей 

удовлетворительное 

 



  6.4. Розетки и тянутые 

карнизы на потолках в 

вестибюле 1-го этажа, в 

коридорах центральной 

части 1-го и 2-го 

этажей  

удовлетворительное 

 
 

 
 

 



  6.5 Подвесные 

потолочные 

светильники (люстры) 

в вестибюле и над 

центральной лестницей 

удовлетворительное 

 
 

 
 

 


