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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ  

НАДЕЖНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  

ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ  

И КУЛЬТУРЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Рассмотрена проблема обеспечения надежности качества строительных объ9
ектов при выполнении обследования, проектирования и производства работ по при9
способлению памятников истории и культуры для современного использования. 
Предложен один из возможных путей решения данной проблемы с помощью разра9
ботки метода комплексной оценки качества обследования, проектирования и произ9
водства работ по приспособлению памятников истории и культуры для современного 
использования с учетом уровня системы обеспечения качества, точности технологи9
ческих процессов, показателей конструкционной безопасности, а также разработки 
интеллектуальной системы поддержки принятия решений в условиях неопределен9
ности для прогноза качества работ и выбора участников строительства. Определены 
цель и задачи дальнейших исследований. 

Ключевые слова: обследование, проектирование, приспособление для совре9
менного использования, памятник истории и культуры, интеллектуальная система 
поддержки принятия решений. 

 
В современных условиях происходит смещение градострои9

тельных приоритетов от многоэтажного строительства к мало9
этажному и индивидуальному жилищному строительству, а так9
же реконструкции существующих зданий и сооружений. Сейчас 
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в качестве наиболее предпочтительного масштаба объектов для 
Перми предлагается средняя этажность с высотой до 20 м. В цен9
тре города расположено множество памятников истории и куль9
туры и зданий, которые имеют архитектурную ценность и хорошо 
вписываются в современную градостроительную концепцию. 
Единственным способом продлить срок экономической жизни та9
ких зданий является их реконструкция.  

Существующие памятники истории и культуры в прошлом 
являлись сооружениями, построенными для определенных це9
лей. Однако в дальнейшем, в связи с неизбежными изменениями, 
происходящими в общественной жизни, они перестали соответст9
вовать своему назначению. Некоторые из таких зданий долгое 
время пустуют и соответственно не получают должного обслужи9
вания, в результате их внешний облик и техническое состояние 
постепенно ухудшаются. В настоящее время возникает потреб9
ность приспособить памятники истории и культуры для совре9
менного использования. 

В качестве примера можно привести квартал № 46а, распо9
ложенный в центре города Перми. С севера его границей является 
улица Советская, с юга – улица Петропавловская, с запада – ули9
ца Куйбышева, с востока – Тополевый переулок. На территории 
квартала располагаются два каменных корпуса бывших торговых 
пассажей: торговый пассаж № 1 – улица Советская, 65а, торговый 
пассаж № 3 – улица Петропавловская, 57, а также администра9
тивное здание по улице Куйбышева, 10. Также на его территории 
располагаются хозяйственные постройки и автостоянка.  

Как показал анализ фондовых материалов, эта территория 
имеет богатое прошлое. При анализе использованы следующие 
архивные данные: 

• Фонд «Пермской городской думы». ГАПК. Ф. 512. Ед. хр. 
459. 1786–1919 гг. 

• Фонд «Пермской городской управы». ГАПК. Ф. 35. Ед. хр. 
490. 1875–1919 гг. 

• Фонд «Пермского наместнического правления». ГАПК. 
Ф. 316. Ед. хр. 169. 1783–1797 гг. 

• Фонд «Пермского губернского правления». ГАПК. Ф. 36. 
Ед. хр. 2727. 1787–1919 гг. 
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• Фонд «Канцелярии Пермского губернатора». ГАПК. 
Ф. 65. Ед. хр. 4265. 1723–1917 гг. 

• Фонд «Нотариусы Пермского окружного суда». ГАПК. 
Ф. 57. Ед. хр. 87. 1875–1922 гг. и «Нотариальный архив Перм9
ского окружного суда». ГАПК. Ф. 72. Ед. хр. 1044. 1874–1919 гг. 

• Коллекция планов, карт и чертежей, отложившихся 
в фондах чертежной, межевой комиссии. ГАПК. Ф. 279 и ГАПК. 
Ф. 716. 

• Фонд материалов строительного контроля: «Инспекция 
строительного контроля Пермского района Уральской области» 
(«Управление окружного инженера»). ГАПК. Ф. р9145. Ед. хр. 
520. 1917–1931 гг.  

• Фонд «Отдел по делам строительства и архитектуры при 
Исполнительном комитете Пермского городского Совета депута9
тов». ГАПК. Ф. р91043. Ед. хр. 3369. 1925–1972 гг.  

В конце ХIХ в. на этом месте располагался Черный рынок, 
который был крупным торговым центром, действовавшим на то 
время в г. Перми. На территории рынка располагались разнооб9
разные торговые ряды. Изначально рынок находился на террито9
рии Торговой площади (на пересечении современных улиц Сибир9
ской и Петропавловской). К 1823 г. площадь рынка была полно9
стью застроена и оказалась перегруженной, поэтому было 
принято решение о переносе рынка на свободные площади на углу 
улиц Красноуфимской (ныне Куйбышева) и Петропавловской. 
Именно в то время рынок и приобрел свое название (Черный ры9
нок), это место было сильно заболочено, так как там находились 
истоки малой реки Медведки, которые засыпали к 1797 г., но это 
не изменило ситуацию, и территория рынка опять превратилась 
в болото. Во второй половине ХIХ в. площадь считалась самым 
зловонным местом Перми: зачастую купцы продавали товар 
не первой свежести. 

В связи с тем, что состояние рыночной площади никого не 
устраивало, купцы и горожане протестовали против переноса 
рынка с Торговой площади. На рынке часто замечалось жульни9
чество, и практически повсеместно царила антисанитария.  

Министерством внутренних дел было принято решение бла9
гоустроить площадь рынка. Для осушения территории было про9
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рыто несколько глубоких канав, вся территория была покрыта 
деревянной гатью, в потом площадь засыпали шлаком с медепла9
вильного завода. Эти работы были закончены к 1871 г. А в 1899 г. 
площадь Черного рынка даже замостили булыжником. Позднее 
были построены каменные корпуса, которые и по сей день стоят 
на этом месте. В них была сосредоточена мануфактурная, галан9
терейная, кожевенная, меховая, москательная торговля.  

Один из каменных корпусов, расположенных на территории 
развиваемого квартала, – торговый пассаж № 1 (ул. Советская, 65а) 
построен купцом Юговым в 1899 г. В результате Октябрьской ре9
волюции 1917 г. и начавшейся в 1918 г. муниципализации здание 
было изъято у бывшего владельца. В 1928 г. здание сдано Перм9
скому центральному рабочему кооперативу в арендное пользова9
ние на 24 года. С 1942 г. оно выделено под производственные 
и административные помещения Пермской табачной фабрики. 
В 1988 г. здание было принято под охрану государства как памят9
ники архитектуры и градостроительства областного значения. Зда9
ние находилось на балансе табачной фабрики и использовалось как 
производственное. В 2000 г. решением губернатора здание по 
ул. Советская, 65 включено в государственный список памятников 
архитектуры и градостроительства Пермской области местного зна9
чения. В 2006 г. здание было выкуплено частной структурой. 

Второй корпус на территории квартала № 46а – торговый 
пассаж № 3 (Петропавловская, 57). Он построен в 1912 г. Так же 
как первый корпус, в результате Октябрьской революции 1917 г. 
и начавшейся в 1918 г. муниципализации здание было изъято 
у бывшего владельца. В 1920–19309е гг. здание торгового корпуса 
№ 3 занимали магазины Уралторга, конторы Уралмедторга, Окр9
компром и Волгокаспийлес. В 1941 г. в здании разместили, эва9
куированную из Ленинграда типографию им. М. Горького. В на9
чале 19609х гг. здание было реконструировано и полностью при9
способлено для типографии. В 1988 г. здание в составе комплекса 
памятников «Ансамбль Черного рынка» было принято под охрану 
государства. Здание находилось на балансе типографии № 2 и ис9
пользовалось как производственное и административное. В 2000 г. 
решением губернатора здание по улице Петропавловской, 57 было 
включено в государственный список памятников архитектуры 



Техническое обеспечение конструкционной безопасности зданий и сооружений 

 41 

и градостроительства. В 2006 г. здание было выкуплено частной 
структурой. 

История квартала и результаты обследования конструкций 
фундаментов и подземной части зданий и сооружений были опуб9
ликованы ранее [1].  

Ситуационный план квартала по состоянию на начало 2013 г. 
приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Ситуационный план квартала № 46а по состоянию на начало 2013 г. 

В настоящее время ГК «Кортрос» реализует проект по при9
способлению объектов квартала № 46а для современного исполь9
зования – строительства многофункционального комплекса «Ас9
тра». «Астра» является примером новой концепции организации 
пространства в столице Прикамья. В рамках реализации проекта 
осуществляется реконструкция существующих зданий, представ9
ляющих историческую и культурную ценность, а также новое 
строительство. В итоге в городе появится уникальный архитек9
турный ансамбль, способный стать одной из самых ярких его дос9
топримечательностей. 

Концепция развития квартала предусматривает приспособ9
ление пустующих зданий бывшей табачной фабрики и типогра9
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фии для современного использования, для этого на первых эта9
жах планируется размещение торговых площадей, а на вторых 
этажах планируется размещение офисных помещений. В здании 
по адресу улица Петропавловская, 57 планируется устройство 
мансардного этажа, в котором будут располагаться офисные по9
мещения. В центре квартала планируется строительство 129этаж9
ного многофункционального комплекса, в котором будет распола9
гаться жилье, офисы, магазины, кофейня, ресторан, фитнес9
центр, детский центр и т.д. 

Ситуационный план и общий вид квартала № 46а согласно 
концепции его развития приведен на рис. 2, 3. 

Чтобы приспособить существующие объекты для современ9
ного использования, необходимо учесть планировочные и конст9
руктивные особенности, инженерно9геологические и гидрологи9
ческие условия площадки. Кроме того, приспособление памятника 
должно проводиться с учетом его дальнейшего функционального 
назначения, которое может повлиять на характер и объем вноси9
мых изменений. Поэтому разработка проектов приспособления 
памятников истории и культуры должна производиться ком9
плексно на основе данных, полученных в результате обследова9
ния. Однако в процессе обследования существенную часть ин9
формации об объекте и его элементах получить не всегда удает9
ся ввиду того, что в рамках своего жизненного цикла здание 
подвергалось многочисленным переустройствам и реконструк9
циям. Это приводит к тому, что при осуществлении проектирова9
ния, а также принятии решений по методам производства работ 
в качестве исходных данных используется недостоверная или 
неполная информация об объекте. Действующие в настоящее 
время нормативные документы – ГОСТ 31937–2011 «Здания и со9
оружения. Правила обследования и мониторинга технического 
состояния», «Рекомендации…» [2], ФЗ № 384 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» и др. – для  
использования участниками строительного процесса с целью 
обеспечения надлежащего качества и безопасности объектов 
строительства предусматривают проведение научно9технического 
сопровождения (НТС) и мониторинг строящихся зданий и со9
оружений в соответствии с методическими рекомендациями [3]. 
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Рис. 3. Общий вид квартала № 46а после приспособления (согласно концепции 
развития) 

Зачастую проведение НТС бывает недостаточным для объек9
тивной оценки технического состояния здания и получения всей 
необходимой для проектирования информации. Отчасти решени9
ем данной проблемы является проведение постоянного дообследо9
вания строительных конструкций параллельно с процессом про9
ектирования, но по различным причинам это не всегда можно 
реализовать на практике. В результате использования недосто9
верных данных при проектировании принимаются нерациональ9
ные или неверные решения. Процесс принятия решений никак не 
формализован, отсутствуют какие9либо системы поддержки в ус9
ловиях недостаточности информации. Реализация этих решений 
на практике, вкупе с ошибками и дефектами, допущенными при 
производстве работ, а также отсутствие научно9технического со9
провождения строительства приводят в лучшем случае к перерас9
ходу материалов, в худшем – к возникновению аварийных ситуа9
ций и человеческим жертвам. 

Таким образом, актуальным вопросом является разработка 
научных основ, системного подхода, методов контроля и ком9
плексной оценки качества выполнения работ по обследованию, 
проектированию и реконструкции памятников истории и культу9
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ры, направленных на повышение качества и безопасности строи9
тельной продукции. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 
задач: 

• разработка и обоснование комплексной концепции обеспе9
чения качества строительной продукции на этапах обследования, 
проектирования и строительства; 

• разработка системы показателей качества и комплексного 
метода оценки качества результатов обследования, проектирова9
ния и объектов строительства с учетом обеспечения их механиче9
ской безопасности и надежности; 

• разработка методов оценки эффективности системы обес9
печения показателей качества; 

• исследование влияния системы обеспечения качества на 
показатели надежности и безопасности объектов строительства; 

• исследование влияния организационно9технологических 
факторов строительства на показатели качества объектов строи9
тельства;  

• разработка методов оценки точности технологических 
процессов с учетом значимости дефектов и повреждений в усло9
виях недостаточности или недостоверности исходных данных; 

• исследование допустимого уровня изменчивости показате9
лей качества на надежность и безопасность объектов строительства; 

• разработка методов контроля и оценки качества, анализа 
значимости дефектов и повреждений, регулирование технологи9
ческой точности ключевых процессов определяющих безопас9
ность и качество объектов строительства;  

• разработка моделей для прогнозирования качества работ и 
выбора участников строительства. 

Результатами решения вышеперечисленных задач будут яв9
ляться:  

1) разработка метода комплексной оценки качества обследо9
вания, проектирования и производства работ по приспособлению 
памятников истории и культуры для современного использова9
ния с учетом уровня системы обеспечения качества, точности 
технологических процессов, показателей конструкционной безо9
пасности; 
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2) определение закономерности влияния организационно9
технологических факторов строительства на показатели качества 
памятников истории и культуры;  

3) разработка методики обеспечения качества и безопасности 
зданий при их возведении посредством учета возможных рисков, 
анализа значимости дефектов, оценки и регулирования качества 
обследования и проектных решений, точности технологических 
процессов;  

4) разработка интеллектуальной системы поддержки приня9
тия решений в условиях неопределенности для прогноза качества 
работ и выбора участников строительства по предварительной 
оценке систем обеспечения качества. 
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THE PROBLEM OF ENSURING THE RELIABILITY  

PARAMETERS IN THE IMPLEMENTATION OF PROJECTS  

FOR THE ADAPTATION OF HISTORIC AND CULTURAL  

MONUMENTS FOR MODERN USE 

The article considers the problem of ensuring the reliability of the quality of con9
struction projects in carrying out the survey, design and production work on the adap9
tation of historic and cultural monuments for modern use. One of possible ways to solve 
this problem using: development of integrated quality assessment survey, design and 
production work on the adaptation of monuments of history and culture for modern use, 
taking into account the level of quality assurance systems, precision manufacturing 
processes, indicators of structural safety; development intelligent decision support sys9
tem in the face of uncertainty for the prediction of the quality of work and choice of 
participants in the construction. Determine the purpose and objectives of further re9
search. 

Keywords: survey, design, device for modern use, historical and cultural, intel9

lectual decision support system. 
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