
Объект недвижимости, отнесенный к памятникам истории и культуры 
регионального (республиканского) значения: 

1. Наименование - Пожарное депо;  
2. Адрес – г. Сыктывкар, ул. Советская, д.9; 
3. Описание здания – 2-х этажная историческая часть административного здания 

с гаражом. Фундамент – бутовый ленточный. Стены – кирпичные. Крыша шатровая с 
металлической кровлей из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Смотровая 
башня с флюгером. 

4. Краткая историческая справка:  
Предыстория возведения здания относится к сентябрю 1899 г., когда на 

заседании Усть-Сысольской городской Думы было одобрено предложение Городского 
Головы о строительстве на месте ветхого деревянного здания пожарного обоза нового 
каменного с помещениями для служителей, конюшен и смотровой каланчой с 
пожарным колоколом. Вологодским архитектором И.И. Павловым был составлен 
проект, осуществление которого началось в 1900 г. Контракт на строительные работы 
был подписан с известным в Коми крае подрядчиком Н.Г. Коновым, который 
пригласил каменщиков из Сольвычегодска. 

В течении года было выстроено помещение для пожарной команды и башня 
наблюдательного поста и 19 октября 1901 г. пожарная команда перешла в новое 
здание. 

Работы по надстройке второго этажа продолжались в течение нескольких сезонов. 
В июне 1904 г. представители Городской Управы, ревизионной комиссии и сам 
подрядчик произвели осмотр строящегося здания и сделали некоторые изменения в 
плане (прорублены 4 окна на Покровскую улицу и перепланирована часть внутренних 
помещений). 

В 1906 году в Усть-Сысольскую Городскую Думу поступило ходатайство о 
размещении в верхнем этаже пожарного депо отделения Казначейства. 
Переоборудовать этаж под присутственное место (Казначейство) за 650 рублей взялся 
подрядчик Кононов. К осени 1907 г. здание строением и отделкой было достроено. С 1 
ноября 1907 г. верхний этаж был сдан в аренду Усть-Сысольскому казначейству 
сроком на 10 лет. 

Основу композиции нового двухэтажного сооружения составляла средняя часть, 
выделенная из плоскости боковых крыльев едва намеченным прямоугольным 
выступом, перерастающим в стройный восьмерик каланчи с псевдоповалом. Завершал 
каменную каланчу деревянный ярус звона (смотровой вышки) с пологой 
восьмигранной крышей. Главный фасад здания, выходивший на Спасскую улицу, был 
прорезан пятью широкими арочными воротами конюшен 1-го этажа и восемью 
прямоугольными оконными проемами второго этажа, вокруг которых сосредоточено 
декоративное убранство здания (ниши с городчатыми перекрытиями, «сухарики» и 
т.д.). 

После реконструкции здания, произведенной в 1979 г. по проекту архитектора 
А.Д. Ракина, здание несколько видоизменилось. Автор реконструкции не только 
бережно сохранил архитектурные достоинства здания, но и при помощи выделения 
цветом подчеркнул декоративное убранство памятника, а также творчески переработал 
(применительно к современным условиям его использования) его элементы. Первый 
этаж, где располагались конюшни, а затем гараж для машин переоборудован под 
служебные помещения, бывшие ворота перестроены под арочные окна. Новый, более 
выразительный вид получило завершение яруса звона - вместо восьмискатной крыши с 
небольшим углом уклона кровли, устроен высокий шатер с полицами, венчающийся 
флюгером в виде металлического петуха, сидящего на гербе города Усть-Сысольска 
(проект архитектора Курова воплотили художник Кононенко и механик Катаев) 



В 2008 г. завершение каланчи (ярус звона и шатровая кровля) было капитально 
отремонтировано (автор проекта А.Д. Ракин) с заменой деревянного покрытия кровли 
на металлическое. 

5. Собственник – Российская Федерация (свидетельство о государственной 
регистрации права собственности от 07.09.2012 серия 11АА № 943451). 

6. Правообладатель – федеральное государственное казенное учреждение «1 отряд 
федеральной противопожарной службы по Республике Коми» (свидетельство о 
государственной регистрации права оперативного управления от 02.11.2012 серия 
11АА № 899860). 

7. Охранное обязательство – от 25.03.2009 № 4/09 
 


