
Эксперт  Л.Б. Шокурова 

АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

выявленного объекта культурного наследия 

"Жилой дом", 1955 г., 

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 26  

в целях обоснования целесообразности включения данного объекта 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 

экспертиза) составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 

июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" (ред. от 21 февраля 2019 г.), Положения 

о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 

(ред. от 27 апреля 2017 г.). 

1. Дата начала проведения экспертизы: 01.02.2019.

2. Дата окончания экспертизы: 09.04.2019.

3. Место проведения экспертизы: г. Хабаровск.

4. Заказчик экспертизы: Управление государственной охраны объектов
культурного наследия Правительства Хабаровского края. 

5. Сведения об экспертах.

5.1. Сведения об экспертной организации (юридическом лице). 

Полное и сокращенное наименование организации: Краевое государственное 

бюджетное учреждение "Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и 

культуры" (КГБУ "Центр ОПИК"). 

Управление государственной охраны объектов культурного наследия 
Правительства Хабаровского края 

Краевое  государственное  бюджетное  учреждение  

«ХАБАРОВСКИЙ  КРАЕВОЙ  ЦЕНТР   
ОХРАНЫ  ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ  И  КУЛЬТУРЫ»  

( КГБУ  «Центр  ОПИК»)   

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора КГБУ "Центр ОПИК" 

     Т.П. Якушенко 

09.04.2019   №  0011.19 
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Организационно-правовая форма организации: бюджетное учреждение. 

Место нахождения организации: Дзержинского ул., 36, г. Хабаровск, 680000, 

тел./факс (4212) 32-69-23, е-mail: khabopik@mail.ru. 

Идентификационный номер налогоплательщика (организации): ИНН 

2721001830. 

5.2. Сведения об эксперте, проводившем экспертизу (физическом лице) 

Фамилия, имя и отчество: Шокурова Лариса Борисовна. 

Образование: высшее. 

Специальность: архитектура. 

Стаж работы в сфере охраны объектов культурного наследия: 30 лет. 

Место работы и должность: Краевое государственное бюджетное учреждение 

"Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры" (КГБУ 

"Центр ОПИК"), г. Хабаровск, ведущий архитектор. 

Сведения об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 26.09.2016 № 2192. 

Объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, 

обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, 

обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия. 

6. Информация об ответственности за достоверность сведений: в соответствии с

законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за 

достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте государственной историко-

культурной экспертизы, и за соблюдение принципов проведения экспертизы, 

установленных статьёй 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73 "Об 

объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации" (ред. от 21 февраля 2019 г.), Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (ред. от  27 апреля 

2017 г.). 

7. Отношение к заказчику: эксперт не имеет родственных связей с заказчиком

экспертизы (далее Заказчик), его должностными лицами, работниками; не состоит в 

трудовых отношениях с Заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных 

обязательств перед Заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями (долями 

участия, паями в уставных капиталах) Заказчика; не заинтересован в результатах 

исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с целью 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг 

имущественного характера или имущественных прав для себя и третьих лиц. 

8. Объект экспертизы: выявленный объект культурного наследия "Жилой дом",

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 26. 

9. Цель экспертизы: обоснование включения (не включения) выявленного объекта

культурного наследия "Жилой дом", г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 26 (далее 

- выявленный объект культурного наследия, объект экспертизы, объект, здание) в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ (далее реестр). В случае признания 

обоснованности включения объекта в реестр – определение категории историко-
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культурного значения объекта культурного наследия, сведений о наименовании, 

местонахождении, датах создания, разработка проекта предмета охраны. 

10. Перечень документов, представленных Заказчиком:

Копия приказа Научно-производственного центра по охране и 

использованию памятников истории и культуры Хабаровского края от 11 марта 

1998 г. № 20 "Об утверждении Списка вновь выявленных объектов 

г. Комсомольска-на-Амуре". 

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Хабаровского края, (за исключением объектов археологического 

наследия) по состоянию на 10 января 2018 года. Опубликован на сайте Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Правительства 

Хабаровского края. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://nasledie.khabkrai.ru/Dokumenty. 

Иных сведений, документов и материалов, которые могли бы повлиять на 

процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало. 

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при

проведении экспертизы, основная библиография: материалы историко-

архивных изысканий, библиографические, картографические и фотоматериалы, 

связанные с историей объекта. 

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте

недвижимости. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

(земельный участок) и зарегистрированных правах (ФГБУ "ФКП Росреестра" по 

Хабаровскому краю) от 13.02.2019. 

2. Уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений от

14.02.2019. 

3. Копия Технического паспорта на жилой дом и земельный участок по

проспекту Мира №26, составленного Комсомольским-на-Амуре филиалом КГУП 

"Хабкрайинвентаризация" по состоянию на 21 мая 2009 г. 

4. Материалы научно-проектной документации: Историко-архитектурный

опорный план г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Том 2, книга 3, 

часть 3. Комплексные научные исследования. Архивные и библиографические 

материалы; "Проект зон охраны объектов культурного наследия г. Комсомольск-на-

Амуре", в том числе: Том 2. Комплексные научные исследования в составе: 

Книга 1. Пояснительная записка; Книга 2. Историческая записка; Книга 3. 

Архивно-библиографические материалы; Книга 4. Архивно-иллюстративные 

материалы; Книги 5,6. Материалы натурного обследования и фотофиксации; 

Книга 7. Графические материалы градостроительного анализа. Историко-

архитектурный опорный план. Том 3. Проект зон охраны памятников истории и 

культуры в составе: Книга 1. Пояснительная записка; Книга 2. Памятники истории 

и культуры и их территории. 

5. Скриншот с публичной кадастровой карты: Хабаровский край,

г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Мира, д. 26 [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://pkk5.rosreestr.ru/#x=15253105.727724893&y=6540354.851090535&z= 

20&text=50%2C540865%20137%2C020120&type=1&app=search&opened=1. 

6. Копия письма управления архитектуры и градостроительства

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15.02.2019 №1-9/967 о 

предоставлении сведений о современном адресе объектов. 

7. Список использованной литературы и источников:
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Комсомольск-на-Амуре. Страницы истории: Сб. документов об истории 

строительства и развития города Комсомольска-на-Амуре. Гл. редактор: 

Шевчик Т.А. – Хабаровск: Изд. Хворова А.Ю., 2012. — 624 с., ил. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

Хабаровского края: альбом. / сост.: А.В. Дыминская, Л.Б. Шокурова, М.К. Янкевич, 

А.Р. Ласкин – 2-е изд. перераб. и доп. – Хабаровск : Министерство культуры 

Хабаровского края, 2013. – 248 с., ил. 

Центральная городская библиотека им. Н. Островского г. Комсомольск-на-

Амуре. История Комсомольска-на-Амуре – памятные места города. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.kmslib.ru/dostoprimechatelnosti-komsomolska-na-

amure/pamyatnye-mesta-goroda. 

Е.В. Дороднов Знакомьтесь: Комсомольск-на-Амуре. Путеводитель –

справочник. Хабаровское книжное издательство, 1980. 

Е. Дороднов. 4 пятилетие. История нашего города // Дальневосточный 

Комсомольск. –  1957. – № 071, 5 апреля. 

8. Фотоматериалы.  

Материалы научно-проектной документации, выполненной ООО "АС-

Архитектурная студия): Историко-архитектурный опорный план г. Комсомольск-

на-Амуре, Хабаровский край, Том 2, книга 4, часть 1. Комплексные научные 

исследования. Архивные иллюстративные материалы. 

Исторические снимки г. Комсомольска-на-Амуре 1930-х – 1980-х годов 

(общие виды, фрагменты застройки, фотоматериалы современного вида 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://vk.com/lampakms. 

Снимки с космоса. Карты Google. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.google.com/maps/place; карты Yandex. Панорамы. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://yandex.ru/maps/11453/komsomolsk-at-amur/. 

 

12. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной 

литературы, использованной при проведении экспертизы. 

 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (ред.от 

21 февраля 2019 г.) (далее – Федеральный закон "Об объектах культурного 

наследия"). 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 

2009 г. № 569 (ред. от 27 апреля 2017 г.). 

Закон Хабаровского края от 30 марта 2005 г. № 270 "О реализации 

полномочий Хабаровского края в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), расположенных на территории Хабаровского 

края" (ред. от  27 апреля 2016 г.). 

Методические указания по определению предмета охраны объектов 

культурного наследия. Книга 1. "Материалы по обоснованию и применению 

Методических указаний» / ООО "ПФ-Градо"; авт. коллектив: И.С. Кудимов, 

А.С. Щенков и др.; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы 

(Москомнаследие). – М., 2009.  

Методические указания по определению предмета охраны объектов 

культурного наследия. Книга 2. "Методические указания по определению предмета 

охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного 
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наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного 

наследия федерального и регионального значения (памятников истории и 

культуры)" / ООО "ПФ-Градо"; авт. коллектив: И.С. Кудимов, А.С. Щенков и др.; 

заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие). – 

М., 2011. – 41с.  

Методические указания по проведению комплексных историко-культурных 

исследований. / ГУП "НИиПИ генерального плана Москвы"; авт. коллектив: 

Е.Е. Соловьева, Т.В. Царева и др.; заказчик: Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы. – М., 2009. – 54 с.  

Правила оформления заключений (актов) государственной историко-

культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством 

Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального 

значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города 

Москвы от 21 июля 2011 г. №192. 

13. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и

результаты экспертизы: обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и 

результаты проведения экспертизы, отсутствуют. 

14. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы

(примененные методы, объем и характер выполненных работ, результаты): 

- рассмотрены представленные Заказчиком документы и материалы по 

Объекту экспертизы;  

- проведены историко-архивные и библиографические изыскания, собраны 

дополнительные материалы и документы, необходимые для обоснования выводов 

экспертизы, исследована история возникновения и развития объекта, выявлены 

значимые с точки зрения историко-культурной ценности особенности 

исследуемого объекта, степень их сохранности; 

- проведен анализ всего собранного комплекта документов и материалов на 

научную обоснованность и достоверность, установлено, что объем и содержание их 

являются достаточными для подготовки заключения экспертизы; 

- определены предмет охраны и границы территории объекта культурного 

наследия; 

- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде 

Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

В ходе экспертизы применялись методы исторического, 

библиографического, визуального и ландшафтного анализа. Результаты экспертизы 

(проведённых исследований) изложены в настоящем Акте государственной 

историко-культурной экспертизы. 

15. Сведения, установленные в результате проведенных исследований: в

результате рассмотрения представленных и собранных материалов выявлено 

следующее. 

Объект включен в "Перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Хабаровского края", на основании приказа Научно-

производственного центра по охране и использованию памятников истории и 

культуры Хабаровского края от 11.03.1998 № 20. "Об утверждении Списка вновь 

выявленных объектов г. Комсомольска-на-Амуре". В Списке вновь выявленных 
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объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную 

культурную ценность, в разделе "Архитектура" под номером 36 значится: 

наименование объекта - "Жилой дом"; дата сооружения – 1955 г.; местонахождение 

– пр. Мира, 26. 

Согласно Перечню выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Хабаровского края (за исключением объектов 

археологического наследия), по состоянию на 10 января 2018 года (опубликован на 

сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Правительства Хабаровского края. Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://nasledie.khabkrai.ru/Dokumenty), наименование и датировка объекта: "Жилой 

дом", 1955 г.; местонахождение – г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 26. 

В Выписках из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости 

(здание, земельный участок), предоставленных филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" 

по Хабаровскому краю 13.02.2019, содержится следующая информация: земельный 

участок: кадастровый номер – 27:22:0031204:41; номер кадастрового квартала: 

27:22:0031204; дата присвоения кадастрового номера: 05.05.2010;  адрес 

(местоположение): Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт. Мира, д. 

26; сведения о вещных правах на объект недвижимости, не зарегистрированных в 

реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: Вид 

права: Общая долевая собственность; Размер доли в праве: доля в праве 

пропорциональна размеру общей площади помещения; Правообладатель: 

Собственники помещений многоквартирного дома. 

Согласно сведениям публичной кадастровой карты (URL: 

https://pkk5.rosreestr.ru/#x=15252988.100568186&y=6541229.208824186&z=19&text=

50%2C544997%20137%2C020498&type=1&app=search&opened=1) уточненная 

площадь земельного участка 6053 кв.м; категория земель - земли населенных 

пунктов; разрешенное использование - для объектов жилой застройки, земельный 

участок, занимаемый многоквартирным домом. 

В соответствии с письмом управления архитектуры и градостроительства 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15.02.2019 №1-9/967 о 

предоставлении сведений о современном адресе объектов выявленный объект 

культурного наследия "Жилой дом", 1955 г. расположен по адресу: Хабаровский 

край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 26. 

Согласно Техническому паспорту на жилой дом и земельный участок по 

проспекту Мира №26, составленному Комсомольским-на-Амуре филиалом КГУП 

"Хабкрайинвентаризация" по состоянию на 21 мая 2009 г.:  

- владелец: Муниципальное образование городской округ город 

"Комсомольск-на-Амуре; год постройки - 1955;  

- число этажей - 5; число лестниц - 6; средняя высота помещений - 2,98 м; 

объем с подвалом - 42111 куб.м; площадь здания -10074,9 кв.м; общая площадь 

помещений - 8420,6 кв.м, из нее:  

- жилые помещения - 6478,6 кв.м; встроенные-пристроенные помещения - 

1942,0 кв.м; средняя жилая площадь квартиры - 39,2 кв.м; распределение жилой 

площади: квартир -108, жилых комнат - 239; жилая площадь - 4229,1; 

распределение квартир по числу комнат: однокомнатные - 9, двухкомнатные - 69, 

трехкомнатные - 29, пятикомнатные - 1; 

- площадь нежилых помещений (кв.м): торговая основная - 1132, 

вспомогательная 27,1; производственная основная - 38,6, вспомогательная - 84,3; 



Эксперт Л.Б. Шокурова 7 

учрежденческая основная - 696,3, вспомогательная - 462,8; общественного питания 

- 107,6, вспомогательная - 46,3, не используемая - 137,8; прочая основная - 174,8, 

вспомогательная - 59,2; 

- высота дома: 16,5 м. 

Конструктивные элементы: фундамент бутово-ленточный; капитальные 

стены наружные и внутренние - кирпичные, толщиной 70 см; перегородки - 

деревянные оштукатуренные; перекрытия: чердачные деревянное отепленное; 

междуэтажные - деревянное отепленное; подвальные - железобетонные плиты; 

крыша - двускатная по деревянным стропилам, покрытие - шифер, полы - дощатые 

окрашенные; заполнение проемов: оконные блоки - 2-ые створные деревянные, 

пластиковые; дверные - деревянные филенчатые; наружная отделка - штукатурка, 

побелка. 

Согласно Онлайн-сервису Дом.МинЖКХ (URL: http://dom.mingkh.ru/habarov 

skiy-kray/komsomolsk-na-amure/633376) многоквартирный пятиэтажный 

шестиподъездный дом с 01.05.2015 находится под управлением УК "СЗ по ЖКХ". 

Согласно сведениям (URL: https://2gis.ru/komsomolsk/inside/1322995956056 

4111?queryState=center%2F137.021677%2C50.545232%2Fzoom%2F17) и (URL: 

https://mestarf.ru/komsomolysk_na_amure/address/mira_prospekt_26) на текущий 

период нежилые помещения (1 этаж) используют  организации: ресторан "Кинза"; 

магазин табачной продукции "Атташе"; филиал Росбанка; компания по продаже 

морепродуктов "Краба море"; магазин "Десяточка"; салон-магазин "Триумф"; 

Банкомат, АКБ РОСБАНК, Росбанк, ПАО; ипотечный банк КБ ДельтаКредит; 

администрация муниципального унитарного предприятия "Городской торговый 

центр "РУМА".  
 

Исторические сведения об объекте 

Многоквартирный пятиэтажный дом с нежилыми помещениями на первом 

этаже, построенный на угловом участке на пересечении проспекта Мира и ул. 

Краснофлотской, связан с историей формирования планировочной структуры 

центральной части города Комсомольска-на-Амуре, ее ансамблевым характером 

застройки. 

Комсомольск-на-Амуре возник в результате реализации решений ХVI съезда 

ВКП (б) о создании на Дальнем Востоке крупной самостоятельной промышленной 

базы в целях ускоренного развития индустриализации и укрепления 

обороноспособности дальневосточных границ. В начале 1932 года принято решение 

о строительстве на Амуре, в районе села Пермское оборонных судостроительного и 

авиастроительного заводов. В марте 1932 года Центральным Комитетом ВКП(б) и 

Центральным Комитетом ВЛКСМ была объявлена мобилизация. 10 мая к селу на 

пароходах прибыло около 900 первых строителей, к 15 июня доставлена  

разработанная Хабаровской организацией "Проектверфь" временная схема 

генерального плана судостроительного завода, определяющая "пятно" застройки 

завода и поселка при нем. Постановлением Всесоюзного Центрального 

Исполнительного Комитета СССР (протокол № 65 от 10 декабря 1932 г.) 

Комсомольск-на-Амуре получил статус города. 

В августе 1932 года по распоряжению Народного Комитета Тяжелой 

Промышленности на место строительства прибыла комиссия, выполнившая 

привязку генерального плана судостроительного завода к местности. На месте были 

утверждены площадки для строительства "соцгородка" судостроительного завода 

(№ 199) и городка завода № 126 (авиационного). По плану два городка должны 
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были развиваться навстречу друг другу в целях конечного их объединения (проекту 

не пришлось осуществиться, так как площадка авиазавода вскоре была затоплена и 

ее перенесли вглубь тайги, в поселок "Дземги"). Первым разработчиком проекта 

поселка Амурской судостроительной верфи был архитектор Н.М. Протопопов-

Быльев.  

Строительство и развитие г. Комсомольска-на-Амуре в начале 1930-х годов 

шло за счет сооружения промышленных предприятий и жилых домов временного 

типа при строительных площадках. К концу 1933 года Комсомольск-на-Амуре 

представлял собой отдельные поселки, островки из саманных бараков, шалашей, 

соединявшихся пешеходными тропками и грунтовыми дорогами.  

В 1934 году "Дальпрогору" г. Хабаровска было поручено в кратчайший срок 

разработать генеральный план строительства города Комсомольска-на-Амуре. В 

предварительном эскизе генерального плана города были установлены границы 

территорий для застройки отдельными организациями, определены места 

расположения жилых домов, парков, больничных городков, аэропорта, вокзала, 

водных пристаней. В этом же году на территории, отведенной для строительства 

соцгородка судостроительного завода, развернулось комплексное строительство 

первого в Комсомольске жилого квартала (в границах нынешних улиц Кирова, 

Пионерской, Красноармейской и Комсомольской). Здесь были построены первые 

15 зданий с планировкой коридорного типа. Дома сооружались из деревянного 

бруса, поэтому поселок назвали Брусчаткой. В комплекс входили столовая, 

магазин, детский сад, клуб "Ударник" и котельная. В зиму 1934 – 1935 гг. в домах 

Брусчатки стало действовать центральное отопление, сооружен деревянный 

тротуар, соединяющий бараки. Самый широкий тротуар проходил по ул. Кирова 

(Кировской, или ул. товарища Кирова) - первой улицы города, названной в честь 

С.М. Кирова, который лично напутствовал отправлявшихся в Комсомольск в 1934 

году ленинградских комсомольцев. Улица Кировская, к 1934 году являвшаяся 

проселочной дорогой (одна из первых просек, прорубленных в тайге в 1932 году) , 

начиналась от амурского берега и шла с изгибом почти перпендикулярно берегу, 

отделяя территорию селитьбы, где с 1934 года развернулось комплексное 

строительство жилых кварталов соцгородка судостроительного завода. 

В начале 1936 года распоряжением Наркомата Тяжелой промышленности 

планировка г. Комсомольска-на-Амуре была поручена Ленинградскому отделению 

"Горстройпроекта". К маю вариант "Схемы распределения территории 

г. Комсомольска-на-Амуре" был закончен (автор проекта архитектор Б.В. Данчич). 

В схеме генплана жилого района судостроительного завода была учтена 

существующая застройка кварталов соцгородка с предложением возможной 

реконструкции. Схема увязывала всю существующую застройку в единый комплекс 

и предусматривала развитие города как единого организма. "Схема распределения 

территории города" и "Схема жилого района судостроительного завода", 

разработанные Ленинградским отделением "Горстройпроекта", были утверждены в 

Москве в июне 1937 года. На основе этой схемы в 1938-1939 годах появился ряд 

проектов застройки отдельных территорий для судостроительного завода, 

Амуртяжстроя, БАМа, Стройтреста № 36, Горсовета и др., выполненных, главным 

образом, Ленинградским отделением Горстройпроекта. Генеральный план 

г. Комсомольска-на-Амуре был выполнен Ленинградским отделением 

Горстройпроекта под руководством архитектора Б.Н. Баныкина и утвержден 

Постановлением Совета Народных комиссаров СССР и Центрального Комитета 

ВКП(б) 13 февраля 1939 года.  
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Первый генеральный план организовал архитектурно-планировочный каркас 

центральной части города и поселка Дземги, стал основой для создания первого на 

Дальнем Востоке образцового города социалистического будущего, воплощением 

ведущих социальных идей, общего стремления того времени - создание новой 

городской культуры, утверждение идеалов социалистического образа жизни. 

Территория города разделялась рекой Силинка на два основных района - 

Правосилинский и Левосилинский. В Правосилинской части города планировалась 

трехлучевая система основных городских магистралей. Осями Правосилинской 

части города являлись Набережная, ул. Кирова и пр. Амурский (совр. 

Первостроителей). Каждый из двух районов города имел свой общественный центр. 

В центрах, ставших узловыми пунктами планировочной структуры города, 

концентрировались общегородские и районные общественные здания.  

Хотя застройка в последующем складывалась в некоторых случаях стихийно, 

трассировка улиц осуществлялась в точном соответствии с проектом генерального 

плана и сохранилась до настоящего времени. 

Согласно Постановлению Совнаркома РСФСР от 10 января 1939 года 

Комсомольский горсовет организовал городскую архитектурную проектно-

планировочную мастерскую. Следом был создан архитектурно-планировочный 

отдел (в дальнейшем архитектурно-планировочное управление горисполкома), 

основными функциями которого стали осуществление планомерной застройки 

города согласно генеральному плану. Застройка кварталов начиналась с возведения 

кирпичных зданий по углам, а внутреннее пространство застраивалось деревянными 

домами.  

Первыми каменными зданиями, построенными в 1937-1938 годах, стали 

школа им. С. Орджоникидзе (позднее пединститут), индустриальный техникум, два 

детских сада, баня и жилые дома по ул. Кирова (дома № 31 и № 49), на проспекте 

Сталина (пр-кт Мира, № 18 и № 20). Особенно интенсивно застраивались 

деревянными домами кварталы между улицами Кирова, проспекта Сталина, 

улицами Красногвардейской и Краснофлотской. Улица Кирова проходила через 

первую  площадь  города,  которая  называлась Круглой (позднее Кирова). Площадь 

Кирова пересекала улица Аллея Труда, и обрывалась у Политехнического 

техникума. Дальше, до самого поселка Мылки, была непроходимая тайга. В 1937 

году была построена самая длинная улица города - Комсомольское шоссе, 

соединившее две строительные площадки, которые назывались "Город" и "Дземги", 

а в настоящее время Центральный и Ленинский районы. 

В июне 1935 года около клуба "Ударник" был разбит городской сад, 

получивший название "Ударник". Сад был открыт как будущий парк 

судостроителей при дворце культуры завода. Сад (гор. сад), обозначенный на 

ситуационном плане, выполненном Ленинградским отделением "Горстройпроекта" 

в 1938 году, и на плане города 1934 года, имеет, практически, настоящие границы. 

Согласно планам, он размещен в двух кварталах, спланирован в форме вытянутого 

прямоугольника с вырезанным юго-западным углом. Угол занимает площадь и 

формирующие ее здания, в том числе крупный доминирующий объект на оси 

проспекта Мира - будущий Дворец культуры судостроителей. По плану 1938 года 

значительную часть площади парка занимает спортивная арена с трибунами, 

главная планировочная ось парка - поперечная аллея - расположена на оси улицы 

Пионерской, прерванной парком. На этой же оси находятся входы в парк с улиц 

Аллея Труда и Краснофлотская. К 1944 году парк уже имел ограждение, 

соответствующее современному его виду, назывался Центральным парком (в 
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настоящее время парк "Судостроитель"). В 1948 году парк был благоустроен. По 

проекту главного архитектора города И.Д.Тимохина и художника Г.А. Цивилёва с 

3-х сторон возвели парадные входные группы с арками, разбили аллеи, устроили 

фонтаны. 

Генеральным планом 1939 г. предусматривалась реорганизация 

существующих площадей Кирова и Металлургов, а также и строительство новых - 

Ленина, Просвещения, Строителей и Сталина. Все площади, как правило, имели в 

своей застройке высотные здания и сооружения общественного назначения (Дома 

культуры, кинотеатры, крупные магазины и т.д.). 

Площадь им.Сталина (ныне площадь Дворца культуры судостроителей) была 

сформирована на пересечении проспекта Сталина (пр. Мира) и Аллеи Труда. Ей 

отводилась роль одной из главных площадей города. Площадь предполагалось 

оформить зданиями: политехнического техникума (построен в 1938 г.), Дворца 

культуры (построен в 1939-1944 гг.), кинотеатром, универмагом и высотной 

гостиницей. В центре площади проектировался памятник Сталину в виде 

скульптуры в рост на постаменте. Доминирующее положение на площади занял 

Дворец культуры. Напротив его восточного крыла через проспект Сталина, в 

квартале, ограниченном улицами: Молодогвардейская - Севастопольская - 

Краснофлотская, в 1951 году был запроектирован Дом связи.  

Великая Отечественная война приостановила темпы жилищного и культурно-

бытового строительства. Все силы строительных организаций были брошены на 

завершение строительства промышленных предприятий: завода "Амурсталь", 

аккумуляторного завода и нефтезавода.  

В 1945 г. архитекторы г. Ленинграда вновь приступили к работе над 

генеральным планом г. Комсомольска-на-Амуре. В конце 1940-х годов 

активизировалось кирпичное строительство, как малоэтажное, так и 4х - 5ти 

этажное. Активно застраивались улицы Дзержинского, Орджоникидзе, Осовиахима, 

Парижской Коммуны, переулок Щеглова, проспект Сталина (пр. Мира) и другие. 

Было закончено строительство Дома Советов на Аллее Труда, построены кинотеатр 

"Комсомолец", Дворец культуры судостроительного завода, жилые дома, школа и 

гостиница на проспекте Мира, Дом Красной Армии. Начались работы по 

комплексной застройке квартала в границах улиц Кирова - Дзержинского - 

Орджоникидзе - Пионерская (квартал №22). В 1948 году в Комсомольске-на-Амуре 

было уже 75 улиц, население насчитывало 130 тыс. жителей. Центр города 

переместился от бараков поселков "Комсомольского" и "Брусчатки" к 

благоустроенным улицам Пионерской, Аллее Труда, проспекту Мира и другим, 

повышенное внимание стало уделяться благоустройству и озеленению города. 

Патетическая направленность отражалась во всех элементах, формирующих 

город, начиная с планировочной композиции – лучевой системы, олицетворяющей 

"город-солнце", "город-сад", заканчивая символикой в образцах "дворцовой" 

монументальной архитектуры. 

К началу 1950-х годов Комсомольск имел три административных района. 

Расположение трех крупнейших промышленных площадок и железнодорожных 

веток определяло всю планировочную структуру существующего города. В 

Правосилинском районе это площадки завода № 199 на берегу Амура и завода 

"Амурсталь" в северо-западной части города. В восточной части Левосилинской 

площадки - завод № 126. Город представлял собой два района капитальной 

застройки городского типа и ряд поселков. Город продолжал бурно развиваться, 
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строились новые промышленные предприятия. Население г. Комсомольска-на-Амуре в 

конце 1940-х составляло более 100 тысяч человек.  

Основная застройка проспекта Мира началась сразу же после Великой 

Отечественной войны. Строительство шло в сторону Амура и в сторону будущей 

площади Металлургов. Строительство вел строительный трест № 6. Из-за острой 

нехватки наемной рабочей силы в распоряжении строителей были предоставлены 

заключенные и японские военнопленные. Рабочие чертежи выполнялись под 

руководством инженера-дорожника Гаськова, ответственным за строительство 

назначен главный архитектор города Б.В. Антипов (с 1945 года главным 

архитектором г. Комсомольска-на-Амуре назначен Тимохин И.Д.). Проспект в 

первую очередь застраивался пятиэтажными домами по индивидуальным проектам 

"Ленгорстройпроекта".  

В Путеводителе-справочнике Е.В. Дороднова "Знакомьтесь: Комсомольск-

на-Амуре", изданном в 1980 году, имеется следующая информация: "Застройка 

проспекта Мира осуществлена главным образом в послевоенные годы. Это 

широкая с двусторонним движением магистраль. Она берет начало на берегу 

Амура у Дома Молодежи и замыкается площадью Металлургов. По проспекту 

расположены городской краеведческий музей и первая городская библиотека, 

первый в городе Дворец культуры, политехнический техникум - первое в городе 

среднее специальное учебное заведение, почтамт, телецентр и Центральный 

универсальный магазин. Проспект Мира начал застраиваться в 1939 году. Первыми 

зданиями здесь были политехнический техникум и кирпичные четырехэтажные 

жилые дома". 

В 1954 году Ленинградское отделение Горстройпроекта разработало новый 

проект планировки города (с расчетным количеством населения в 270 тыс. человек), 

предполагающий улучшение планировочной структуры путем укрупнения 

кварталов и уплотнения существующей застройки, ликвидацию барачного жилого 

фонда, соединение двух отдельных районов города тремя магистралями, объединив 

тем самым городское пространство в целостную композицию.  

С начала 1950-х годов строительство ведется на главных магистралях города 

– проспекте Сталина (Мира) и Ленина целыми кварталами. Все усилия в это время 

направлялись на ограничение необоснованного расширения города, застраивались 

главные улицы и площади. Генпланом было предусмотрено строительство 8-10 

высотных зданий с башнями и шпилями, формирующих силуэт города. Из трех 

воплощенных проектов первым стал жилой дом по проспекту Сталина (ныне Мира, 

12) на пересечении с ул. Бульварной (Орджоникидзе). В системе доминант, 

формирующих планировочный каркас центральной части города, в 1955 году было 

построено здание на пересечении пр. Мира и ул. Красногвардейской. Основная 

масса проектов жилых домов города выполнялась архитекторами Ленинградского 

отделения Горстройпроекта, но все они строились с отклонением от проекта. 

Здания, формирующие фронт застройки кварталов и ограничивающие 

внутриквартальное пространство, организовывали замкнутые и полузамкнутые 

дворы. Они повысили общую этажность центра, увеличили масштаб его застройки 

за счет крупных членений деталей фасадов.  

Новые кварталы, расположенные вдоль проспекта Мира от Амура до 

площади Сталина (ныне площадь Дворца культуры судостроителей) строились на 

месте бывших 1-й и 2-й Временных улиц, пролегавших параллельно Амуру, 

застроенных в 1930-х годах частными домами. 

В границах проспекта Мира (Сталина) и улиц Дзержинского, Орджоникидзе, 
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Пионерской (первоначально Школьная) с конца 1940-х до начала 1950-х годов 

велась комплексная застройка квартала № 23, к этому времени к юго-востоку от 

квартала № 23, в границах улиц Пионерской, Дзержинского, Орджоникидзе, Кирова 

было почти завершено строительство зданий квартала № 22. 

Застройка кварталов, преимущественно квадратных в плане, велась по 

единому принципу с формированием фронтальной композиции по красным линиям 

улиц с локальными доминантами на угловых участках, зрительно объединявшихся 

рядовыми зданиями. Для обеспечения целостности застройки кварталов 

применялись несколько секций повторного применения, из которых складывались 

рядовые, либо угловые объемы зданий. 

Угловые здания, отмечающие пересечения улиц, имели Г-образный план с 

композиционно выделенной угловой частью, выступающей, либо западающей, 

одной высоты с основным объемом, либо повышенной, акцентированной башней, в 

зависимости от композиционной роли квартала в застройке улиц. Расположенные 

рядом здания составлялись одинаковыми, либо разными по планировке и 

архитектурной проработке секциями. Здания, расположенные по красным линиям 

улиц, возводились со встроенными на первых этажах помещениями общественного, 

либо бытового назначения. 

Жилой дом по проспекту Мира, 26 построен в 1955 году на угловом участке 

на пересечении улицы Краснофлотской и проспекта Мира, в квартале, 

ограниченном улицами Краснофлотской, Комсомольской, Пионерской и 

проспектом Мира.  

Фронт застройки участка проспекта Мира в границах улиц Краснофлотской и 

Комсомольской формируют два почти идентичных угловых здания (пр-кт Мира, 26 

и 28), отличающихся зеркальной формой плана и объемно-пространственной 

композицией. Весь фронт застройки четной стороны проспекта Мира (от ул. 

Краснофлотской почти до площади Металлургов), разбитого на участки 

пересекающими улицами Комсомольской, Красногвардейской, Красноармейской и 

Партизанской, сформирован пятиэтажными отдельно стоящими жилыми домами с 

встроенными помещениями торгового, бытового и общественного назначения. Все 

здания построены в стиле советской неоклассики. Почти все имеют Г-образную 

форму плана, угловыми объемами акцентируют угловые участки прямоугольных 

кварталов, выходящих на проспект Мира. Перекресток проспекта Мира и улицы 

Комсомольской акцентирует угловое расположение жилых домов (пр-кт Мира, №№ 

28 и 30). Здесь роль локальной градостроительной доминанты играет угловой объем 

здания по проспекту Мира, 30, акцентированный восьмигранным в плане 

башенным объемом с бельведером (объект культурного наследия).  

Застройка квартала в границах ул. Краснофлотской, Комсомольской, 

Пионерской и проспекта Мира, за исключением застройки проспекта Мира, 

преимущественно современная, свободного типа. Кварталы, примыкающие к 

четной стороне проспекта Мира, параллельно проспекту пересекает (в виде 

местного проезда) улица Летчиков, разрезая эти кварталы на две неравные части и 

замыкая дворы расположенных по фронту проспекта зданий. В дворовом 

пространстве, образованном домами №№26 и 30 по проспекту Мира, располагается 

здание детской клинической больницы, ориентированной на ул. Летчиков. 

Фронт застройки нечетной стороны проспекта Мира от ул. Аллея Труда до 

ул. Комсомольской сформирован, преимущественно, многоквартирными домами 

сталинского периода, со встроенными на первых этажах помещениями торгового, 

бытового и общественного назначения. На угловом участке на пересечении 
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проспекта Мира и ул. Молодогвардейской в 1956 году завершено строительство 

выразительного здания почтамта (пр-кт Мира, 27 - объект культурного наследия). В 

квартале, примыкающем к проспекту Мира в границах ул. Комсомольской и 

Красноармейской расположен стадион Авангард, отделенный от проспекта Мира 

сквером. 

Проспект Мира упоминается в 1938 году как проспект тов. Сталина. 

Переименован постановлением горисполкома от 21.11.1961 № 30 в проспект Мира. 

Первое капитальное здание, построенное на проспекте Мира - здание 

политехнического техникума. В это же время строительным трестом № 36 на 

четной стороне проспекта Мира построены несколько кирпичных 

многоквартирных четырехэтажных домов с помещениями торгового и бытового 

назначения на первых этажах (теперь это дома № 20, 18, 16 и 14). Все жилые дома 

построены с применением почти идентичных архитектурно-композиционных 

приемов, свойственных переходному периоду от конструктивизма к советской 

неоклассике. Часть из этих домов принята на государственную охрану как объекты 

культурного наследия. В период с 1947 по 1952 годы была застроена основная часть 

по четной и нечетной сторонам проспекта и в сторону Амура и к центру города. В 

1947 году были построены гостиница "Амур" и здание КГБ; многоквартирный 

пятиэтажный дом на перекрестке проспекта Мира и ул. Красногвардейской (ныне 

№ 38). В 1952 году возведены дома №№ 8, 10, 12; в 1948 -1952 - дома № 22 и 24. 

Дом со шпилем из-за трудности исполнения архитектурного замысла был достроен 

позднее (1954-1955гг.).  

Улица Краснофлотская возникла в середине 1930-х годов, протянулась 

параллельно Аллее Труда от ул. Гаражной до ул. Севастопольской, являясь 

границей парка "Судостроитель" с одной стороны и границей соцгорода 

судостроительного завода с другой. Отсюда в 1970-х годах начался снос 

деревянных двухэтажных домов 1930-х годов, где жили первостроители города, и 

застройка исторического центра панельными и кирпичными типовыми 

многоэтажными домами.  

На углу улицы Краснофлотской и ул. Кирова до 1960-х гг. находился 

заводской стадион "Авангард" (прежде "Стахановец"). На противоположном углу 

стоял жилой 2-этажный деревянный дом стахановцев, в доме на углу с ул. 

Пионерской жили актёры драмтеатра. В остальных домах от ул. Кирова до 

проспекта Мира жили судостроители. К настоящему времени сохранились два 

кирпичных здания постройки 1940-х годов (бывшие детские ясли). На ул. 

Краснофлотской сохранилось первое в городе капитальное здание спортивного 

назначения – заводской спортзал, построенное в 1941 году. С отступом от красной 

линии ул. Краснофлотской в средней части, на отрезке от проспекта Мира до ул. 

Пионерской расположено современное здание администрации Комсомольского 

района (Краснофлотская, 32-б). Со стороны парка угловой участок на пересечении 

ул. Краснофлотской и проспекта Мира занимает кафе быстрого питания. 

Ул. Комсомольская - одна из первых улиц Комсомольска-на-Амуре, 

возникшая в середине 1930-х гг. в бывшем соцгороде судостроительного завода. На 

этой улице стояли самые первые многоквартирные дома - брусчатые бараки-

общежития жилого квартала Брусчатки. К 1980-м годам эти деревянные дома были 

снесены.  

Перестройки и утраты первоначального облика здания 
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Здание в значительной степени сохранилось в первоначальном виде. В 

настоящее время часть деревянных оконных блоков заменена  на пластиковые, не 

соответствующие историческому виду. Утрачены первоначальные дверные полотна 

входов в нежилые помещения на первом этаже. Часть дверных проемов на первом 

этаже заложена, на месте отдельных оконных проемов пробиты дверные, устроены 

крыльца. Остеклена часть балконов. Утрачено первоначальное оформление 

интерьеров. 
 

Описание и архитектурная характеристика здания 

Многоквартирный пятиэтажный дом со встроенными нежилыми 

помещениями на первом этаже, с подвалом, имеет Г-образный план, поставлен на 

невысокий цоколь. Его угловая объемно-пространственная композиция образована 

крыльями, расположенными по красным линиям проспекта Мира и улицы 

Краснофлотской. Крыло по ул. Краснофлотской - короткое, прямоугольное в плане. 

Крыло вдоль проспекта Мира составлено двумя прямоугольными в плане 

объемами: юго-восточным (со стороны перекрестка), протяженным, 

расположенным на красной линии проспекта, и северо-западным, фланговым, очень 

коротким, немного сдвинутым в сторону двора. Крыша над крыльями - двускатная, 

чердачная, с вальмами на торцах. 

Объемно-пространственную композицию здания дополняют трехгранные 

ризалиты, доходящие до уровня верхнего этажа, членящие уличные фасады на 

равномерные участки. Крылья здания зрительно объединяются венчающим 

карнизом, цокольным поясом и междуэтажным карнизом, отделяющим первый 

более высокий этаж. Со стороны уличных фасадов венчающий карниз разорван 

аттиковыми стенками, расположенными по осям ризалитов. 

Оштукатуренные фасады здания декорированы в стиле советской 

неоклассики, свойственной периоду конца 1940-х - начала 1950-х годов. 

Композиционные особенности декоративного оформления фасадов выявлены 

характером штукатурной отделки и цветом. Гладко оштукатуренные стены верхних 

этажей окрашены в цвет светлой охры, рустованные стены первого этажа имеют 

более темный розовато-охристый оттенок, гладкий цоколь и ограждение крылец 

окрашены в темно-серый цвет. 

Юго-западный фасад здания, ориентированный на проспект Мира, 

асимметричен, состоит из двух частей.  

Протяженная правая часть разделена на четыре участка с активно 

акцентированной осью, из них три участка, расположенные слева, одинаковые, 

симметричные, правый фланговый участок асимметричен, отличается от остальных 

только лишним рядом оконных проемов. Участки зрительно разделяют 

водосточные трубы. 

Левая короткая часть фасада асимметрична, представляет собой западающий 

участок, аналогичный четырем участкам правой части фасада. Симметрию ее 

композиции нарушает отсутствие балконов на третьем и четвертом этажах с правой 

стороны, а также сдвижка оконных осей от угла на левом фланге. 

Обе части фасада объединяются карнизами - венчающим, цокольным и 

междуэтажным, отделяющим нижний, более высокий этаж. 

Левая западающая часть фасада, как и три одинаковых участка правой части 

фасада, в семь равномерно размещенных осей оконных проемов. Средняя ось - 

четвертая с левого края, акцентирована трехгранным ризалитом, завершенным на 

уровне четвертого этажа балконом с декоративным ограждением. По оси ризалита 
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на первом этаже арочный входной проем, к которому ведет высокое прямоугольное 

крыльцо (в настоящее время арочное завершение проема заложено и устроен 

прямоугольный проем). 

Оконные проемы прямоугольные, вертикально вытянутые, на пятом этаже 

меньшей высоты. В боковых гранях ризалита проемы уже остальных. На левом 

фланговом вертикальном ряде проемов на третьем и четвертом этажах, а также на 

пятом этаже по оси ризалита проемы балконные. Все проемы, кроме проема по оси 

ризалита на пятом этаже, без обрамлений. На первом этаже рустовкой имитированы 

перемычки проемов с выделенным замком. На оконных проемах перемычки 

клинчатые, на дверном проеме - веерные арочные с выделенным высоким замком, 

украшенным лепным орнаментом в виде вытянутого акантового листа.  Балконный 

проем на пятом этаже по оси ризалита имеет массивное в форме портала богато 

декорированное арочное обрамление. Узкими подоконными полочками с длинными 

плоскими фартуками оформлены проемы на пятом этаже, расположенные с двух 

сторон от ризалита. Массивными подоконными полками выделены проемы в гранях 

ризалита на третьем этаже.  

Профиль карниза, отделяющего первый этаж от верхних этажей, составлен 

верхней узкой полкой, под ней широкой полкой, поддержанной мелкой полочкой и 

нижним полувалом. Полувал, декорирован рядом рельефных стилизованных 

акантовых листьев. 

Цокольный карниз имеет профиль вала, поддержанного двумя мелкими 

полочками. Штукатурная отделка цоколя с вертикальной разрезкой на отдельные 

участки квадратной формы, имитирующие каменные блоки. 

Ризалит с двух сторон фланкируют декоративные двухъярусные пилястры, 

размещенные в простенке между второй и третьей осями оконных проемов, 

поставленные на карниз над первым этажом. Пилястры почти вплотную сдвинуты к 

оконным проемам, которые, в свою очередь, почти вплотную придвинуты к граням 

ризалита. 

Композиционную ось фланговой западающей части фасада, 

акцентированную ризалитом, пилястрами и массивным арочным обрамлением 

проема верхнего этажа, подчеркивает и завершает аттиковая стенка в форме 

треугольного фронтона с плечиками. Скаты фронтона и плечики завершены 

массивным сложнопрофилированным карнизом большого выноса с висячими 

декорированными зубчиками. Фланговые части фронтона подчеркивают 

заведенные на них углы разорванного венчающего карниза, также большого выноса 

и сложной профилировки. 

Профиль венчающего карниза составлен двумя частями: верхней 

нависающей и нижней поддерживающей. Верхняя часть состоит из полочки, 

поддержанной массивным гуськом, ниже расположенных - мелкой полочки, полки 

с лепной косичкой и полки, нависающей над нижней частью. Нижняя часть 

составлена полкой, поддержанной рядом иоников, ниже расположенной 

трехступенчатой полкой и рядом дентикул на полке, завершенной снизу валиком с 

полочкой). Профиль карниза фронтона состоит из верхней массивной выкружки, 

поддержанной полочкой с косичкой, ниже расположенной полки, нависающей над 

рядом иоников, нижней полки, обрамленной верхней и нижней мелкими полочками 

от которой свешиваются массивные зубцы со скульптурной проработкой в виде 

чередующихся стилизованных шишек и столбиков, крепящихся на свисающих 

плоских квадратных в плане двухступенчатых основаниях. Столбики квадратные в 
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плане, имеют пирамидальный низ с выделенным бриллиантом. Стилизованные 

шишки имеют спиралевидный рельеф. 

В тимпане фронтона ось зафиксирована круглым оконцем с массивным 

круглым рамочным обрамлением и расположенной над ним небольшой круглой 

розеткой. Ряд из шести аналогичных розеток размещен в тимпане фронтона на 

уровне низа круглого оконца, из них - две розетки с каждой стороны проема 

парные, соединены лепным декоративным элементом в виде стилизованных 

собранных в пучки и перехваченных узлом акантовых листьев. Одна розетка с 

каждой стороны придвинута к углу разорванного венчающего карниза. Розетки с 

профилированным обрамлением в виде кольца, в которое включена лепная звезда. 

Многоступенчатый профиль портального обрамления дверного проема на 

террасу составлен внешней полкой, мелкой полочкой, более широкой полкой с 

мелкой полочкой, каблучком, поддержанным мелкой полочкой и внутренней очень 

широкой полкой.  В поле трехчетвертного арочного завершения лепная 

декоративная вставка в виде картуша с овальной розеткой. Обрамление розетки 

имеет профиль полки с мелкой полочкой, поле розетки оформлено крупными 

чешуйками, и напоминает стилизованную шишку. По краям картуша лепные 

стилизованные дубовые листья, снизу перехваченные лентой.  

Ограждение трапециевидной в плане террасы - крыши ризалита - массивное, 

составлено широкими стенками на углах, между которыми установлены звенья 

балюстрады. На осевой стороне ограждения – пять балясин, на боковых – по 

четыре. Верхняя часть ограждения – поручень - имеет форму пояса, 

раскрепованного по угловым стенкам, его профиль состоит из средней широкой 

полки, заключенной между двух верхних и двух нижних полочек. 

Завершение ризалита имеет вид стилизованного антаблемента: угловые 

столбики, образующие оконные проемы ризалита, в уровне оконных перемычек 

завершены стилизованными капителями с профилем четвертного вала, 

поддержанного полочкой. Карнизная часть антаблемента переходит с двух сторон 

ризалита на плоскость стены в виде карнизного пояса и обрывается 

раскрепованным завершением пилястры. На ризалите этот карниз составлен двумя 

ступенями: верхней, состоящей из трех полочек, из которых средняя самая 

широкая, и нижней - в виде широкой полки, поддержанной каблучком с мелкой 

полочкой. В плоскости стены профиль карниза усложнен добавлением зубчиков, 

крепящихся на широкой полке нижней ступени.  

Между третьим и четвертым этажами ризалита грани богато декорированы. 

Над окном третьего этажа широкий трехступенчатый пояс с узкой карнизной 

полочкой,  переходит с граней ризалита с двух сторон на плоскость стены и огибает 

выступ пилястры в виде архитрава стилизованного коринфского ордера. На 

четвертом этаже в уровне низа оконных проемов грани ризалита огибает карниз, 

также переходящий на плоскость стены и огибающий выступ пилястры.  Карниз 

широкий, большого выноса, составлен верхней полкой, рядом иоников, 

подчеркнутых полочкой и нижней полкой, поддержанной валиком. Грани ризалита 

между карнизом и нижним поясом украшены лепными венками, чередующимися с 

лепными  деталями в форме стилизованных собранных в пучки и перехваченных 

узлом акантовых листьев. В осевой грани ризалита – три венка, в средний венок 

вписана лепная звезда, в боковых гранях ризалита – по два венка. На третьем этаже 

оконные проемы ризалита подчеркнуты массивными подоконными карнизами. 

Профиль карниза составлен верхней полкой, под ней широким гуськом, 

поддержанным двумя мелкими полочками и нижним  рядом иоников. В 
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подоконном поле между вторым и первым этажами по оси ризалита – 

прямоугольная горизонтально вытянутая филенка со сложным лепным орнаментом 

на морскую тему. Обрамление филенки оформлено рельефом ряда акантовых 

листьев, по оси – круглая розетка в виде стилизованного штурвала с 

профилированным массивным обрамлением, в розетке барельеф  лавровых  листьев 

в форме разорванного венка, снизу розетку обрамляют  стилизованные лепные 

якоря. По краям филенки - факелы, перевитые лентой. В верхней части филенки 

стилизованный канат соединяет через лепные кольца креплений факелы и штурвал. 

Пилястры, фланкирующие ризалит, двухъярусные. Нижний ярус – 

каннелированная плоская пилястра стилизованного коринфского ордера, имеет 

высокую базу, капитель с волютами и акантовыми листьями, стилизованный 

антаблемент с венком со звездой на высоком стилизованном фризе. Верхний 

короткий ярус имитирует пилястру дорического ордера, также каннелированную, с 

антаблементом, завершенным вазоподобным навершием с массивной лепной 

рельефной шишкой. 

Балконы на левом фланге фасада имеют металлическое декоративное 

ограждение, составленное угловыми массивными стойками, к которым в верхней и 

нижней частях  горизонтально крепятся две полосы, между которыми закреплены 

вертикально расположенные прутки. Угловые стойки завершены высокими пиками 

в форме шишек, ряды вертикальных стоек в верхней части на примыкании к 

горизонтальной полосе объединяются полукольцами. 

Массивная балконная плита поддерживается декоративными кронштейнами с 

цветочными розетками на торцах. Верхняя часть кронштейна оформлена 

заглубленным рядом поребрика. Снизу плита оформлена кессоном. 

Отличие архитектурного решения четырех участков правой выступающей 

части фасада состоит в прямоугольной форме аттиковой стенки, расположенном на 

ней равномерном ряде пяти круглых розеток. Правый фланговый участок имеет 

дополнительный вертикальный ряд оконных проемов. Окна на пятом этаже с двух 

сторон от ризалита имеют такую же ширину, как и остальные окна этого участка 

фасада. 

Юго-восточный фасад, выходящий на улицу Краснофлотскую, состоит из 

двух участков, почти аналогичных участкам правой части юго-западного фасада, 

выходящего на проспект Мира. Левый участок по расположению и ширине проемов  

идентичен правому фланговому участку со стороны проспекта Мира. Отличие 

состоит в местоположении дверного проема входа в помещения первого этажа со 

стороны ул. Краснофлотской. По оси ризалитов устроены оконные проемы с 

широкими подоконными полками, с квадратными накладными элементами в 

подоконных нишах. Дверной проем устроен на третьей оси проемов от выступа 

ризалита.  В цокольной части фасада имеются приямки окон подвала. 

Северо-восточный торец здания симметричен, в одну ось оконных проемов. 

На фланговых участках фасадов по одному вертикальному ряду плоских ниш. В 

двух простенках  на пятом этаже лепной орнамент из гирлянды и звезды по оси. 

Профили венчающего, междуэтажного и цокольного карнизов такие же, как и на 

главном фасаде. 

Северо-западный торец первоначально симметричен, по оси вертикальный 

ряд оконных проемов. У правого фланга на втором этаже пробит поздний сильно 

вытянутый оконный проем. 

Дворовые фасады крыльев здания соединяются плоскостью срезанного угла, 

где устроен дверной проем входа в подъезд угловой секции. Композиционная 
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структура фасадов определяется планировкой квартир и местоположением 

лестничных блоков.  

Северо-восточный дворовый фасад (крыло по проспекту Мира) 

протяженный, составлен двумя частями. Правая фланговая, выступающая часть 

симметрична, в семь равномерно расположенных осей оконных проемов, с 

акцентированной средней осью - проемов лестничной клетки, сдвинутых по высоте. 

Все проемы прямоугольные, вертикально вытянуты, без обрамлений. Проемы 

лестничной клетки и проемы в первой, второй, шестой и седьмой осях одной 

ширины, проемы в третьей и пятой осях (окна кухонь) значительно уже остальных. 

Левая протяженная западающая часть за исключением угловой секции (два 

левых фланговых ряда проемов) разделена на три одинаковых участка, таких же, 

как и правая часть фасада.  

Аналогична и композиция северо-восточного короткого дворового фасада 

(крыло по ул. Краснофлотской), обусловленная планировкой рядовой и угловой 

секций. Дворовые фасады оштукатурены, лестничные блоки выделены 

штукатурным лепным декором в подоконном пространстве, а также портальным 

обрамлением высокого прямоугольного дверного проема - входа в подъезд. Портал 

входа имеет сложную профилировку и обрамление п-образного сечения, 

завершающегося декоративными кронштейнами. Кронштейн имеет форму 

завитков, размещенных между двумя акантовыми листьями, завершен ступенчатым 

карнизом. Кронштейны поддерживают высокий карниз в виде короткого козырька. 

Карниз двухступенчатый, составлен массивным гуськом с полочкой и нижней 

широкой полкой.  

Профиль портала трехступенчатой формы, составлен с внешней стороны 

полкой, каблучком с полочкой и внутренней широкой полкой, по краю украшенной 

бусами. В верхней части портала ниша, возможно, первоначально на ее месте была 

устроена фрамуга. Дверной проем имеет рамочное обрамление. Над карнизом 

размещается арочный оконный проем с широким профилированным арочным 

наличником. Его профиль составлен внешней полкой, полочкой с каблучком и 

тремя полками, из которых средняя очень широкая. К арочному наличнику с двух 

сторон примыкают лепные детали из четырех стилизованных лепестков и мелких 

розеток с цветком. Над арочным наличником - лепная гирлянда с осевым кольцом 

со стилизованной шишкой в центре и боковыми мелкими кольцами, от которых 

спущены кисти. Над гирляндой нависает подоконная полка с профилем каблучка с 

полкой. 

В подоконном поле окон лестничных площадок между третьим и четвертым, 

четвертым и пятым этажами лепной декор: венок, расположенный по оси, 

фланкированный с двух сторон лепным декоративным элементом в виде 

стилизованных собранных в пучки и  перехваченных узлом акантовых листьев. 

Оконный ряд лестничной клетки завершает лежачее прямоугольное оконце в 

нише, нижняя линия окна подчеркнута полкой, поддержанной мелкой полочкой, 

подоконное поле оформлено восемью бороздками в виде каннелюр. С двух сторон 

от оконца размещены гирлянды, над гирляндой по оси - лепная звезда.    

Фасады объединяются венчающим и цокольным карнизами, такой же 

профилировки, как и на главном фасаде. Отличие составляет отсутствие 

декоративных лепных зубцов на нижнем ряде профиля венчающего карниза. 

Балконы имеют декоративное оформление такое, как и на уличных фасадах. 

Планировочная структура здания секционного типа, сформирована стоечно-

балочной конструктивной системой, поперечными стенами лестничных клеток, 
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несущими наружными стенами. В средней части крыла здания по проспекту Мира 

на первом этаже планировка, преимущественно, коридорного типа. В коротком 

северо-восточном крыле здания - одна жилая секция, включающая четыре 

двухкомнатных квартир. В угловой секции - шесть квартир. В протяженном крыле 

северо-западного фасада, в его части, расположенной на красной линии проспекта 

Мира - три жилых секции, включающих по четыре квартиры, в части крыла, 

расположенного с отступом от красной линии - одна секция, также на четыре 

квартиры. 

Нежилые помещения располагаются на первом этаже в крыле по проспекту 

Мира, захватывая угловую часть, в крыле по ул. Краснофлотской размещаются 

квартиры. 
 

16. Обоснования вывода экспертизы: 

В результате анализа представленных и выявленных материалов и 

документов, изучения исторических данных, установлено следующее. 

Объект включен в "Перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Хабаровского края", на основании приказа Научно-

производственного центра по охране и использованию памятников истории и 

культуры Хабаровского края от 11.03.1998 № 20. "Об утверждении Списка вновь 

выявленных объектов г. Комсомольска-на-Амуре". Согласно Списку вновь 

выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную 

или иную культурную ценность, наименование объекта - "Жилой дом"; дата 

сооружения – 1955 г.; местонахождение – пр. Мира, 26. 

Многоквартирный дом со встроенными помещениями сдан в эксплуатацию в 

1955 году. Построен по проекту Ленинградского отделения "Горстройпроект" в 

стиле советского неоклассицизма с использованием композиционных приемов и 

декоративного оформления фасадов, свойственных периоду начала 1950-х годов. 

Обладает целостной объемно-пространственной композицией, составляет 

неотъемлемую часть ансамбля проспекта Мира, является локальной 

градостроительной доминантой, формирующей фронты застройки проспекта Мира 

и ул. Краснофлотской, акцентирует пересечение улиц. 

Здание построено на территории соцгородка судостроительного завода, где в 

середине 1930-х годов были сформированы первые городские кварталы 

капитальной застройки г. Комсомольска-на-Амуре. Связано с историей 

формирования планировочной структуры и ансамблевой застройки проспекта Мира 

- центральной исторической части города Комсомольска-на-Амуре.  
 

17. Вывод экспертизы: 

На основании вышеизложенного установлено, что включение выявленного 

объекта культурного наследия "Жилой дом", 1955 г., пр. Мира, 26 в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации обосновано (положительное 

заключение). 

Наименование: Жилой дом. 

Датировка: 1955 г. 

Местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Мира, д. 26.                                  

Вид объекта: памятник  

Общая видовая принадлежность: памятник архитектуры 

Категория историко-культурного значения: муниципального значения. 
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18. Акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном

виде в формате PDF и подписан усиленной квалифицированной электронной 

подписью эксперта, проводившего экспертизу. 

Приложение 1 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия – 22 л. 

Приложение 2 

Проект границ территории объекта культурного наследия – 2 л. 

Приложение 3 

Иллюстративные материалы: схемы местоположения здания; материалы 

фотофиксации – снимки с космоса, копии исторических фотографий, фотографии 

современного вида здания; др. – 13 л. 

Приложение 4 

Копия приказа Научно-производственного центра по охране и 

использованию памятников истории и культуры Хабаровского края от 11.03.1998 

№ 20 (с приложением списка вновь выявленных объектов, представляющих 

историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, 

утвержденного Комитетом по культуре и искусству администрации Хабаровского 

края) – 3 л. 

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Хабаровского края (за исключением объектов археологического 

наследия) по состоянию на 10 января 2018 года – 3 л.  

Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости. Сведения об основных характеристиках объекта 

недвижимости (земельный участок) и зарегистрированных правах (ФГБУ "ФКП 

Росреестра" по Хабаровскому краю) от 12.02.2019 – 16 л. 

Копия Уведомлении об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений от 

14.02.2019 – 1 л.

Выкопировки из Технического паспорта на жилой дом и земельный участок 

по проспекту Мира № 26, составленного Комсомольским-на-Амуре филиалом 

КГУП "Хабкрайинвентаризация" по состоянию на 21 мая 2009 г. – 25 л. 

Копия письма управления архитектуры и градостроительства администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 15.02.2019 №1-9/967 о предоставлении сведений 

о современном адресе объектов – 1 л. 

Эксперт Л.Б. Шокурова 

Дата оформления настоящего Акта: 09.04.2019 
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Приложение 1 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия (памятника архитектуры) 
муниципального значения 

 "Жилой дом", 1955 г., 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Мира, д. 26

(проект) 

          Фото здания 1960-х годов 

Предмет охраны 

1 Местоположение и градостроительные характеристики здания 

Местоположение отдельно стоящего здания на угловом участке на пересечении  

проспекта Мира и ул. Краснофлотской, в ряду пятиэтажной застройки проспекта 

Мира.  
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Роль композиционного акцента на перекрестке пр-кта Мира и ул.Краснофлотской.  
 

 

Направления наилучших видовых раскрытий здания и его фрагментов в дальнем и 

ближнем секторах видимости: с проспекта Мира и с перекрестка пр-кта Мира и ул. 

Краснофлотской 

 

2 Объемно-пространственная композиция, стилистика здания 

 Объемно-пространственная композиция многоквартирного дома со встроенными 

нежилыми помещениями на первом этаже, пятиэтажного, с подвалом, на невысо-

ком цоколе. Г-образный план здания образован крыльями, расположенными по 

красным линиям проспекта Мира и улицы Краснофлотской. Крыло по ул. Красно-

флотской - короткое, прямоугольное в плане. Крыло вдоль проспекта Мира со-

ставлено двумя прямоугольными в плане объемами: юго-восточным (со стороны 

перекрестка), протяженным, расположенным на красной линии проспекта, и севе-

ро-западным, фланговым, очень коротким, немного сдвинутым в сторону двора. 

Пятиэтажные объемы крыльев здания зрительно объединяются горизонтальными 

и вертикальными членениями уличных фасадов: венчающим карнизом, цоколь-

ным поясом и междуэтажным карнизом, отделяющим первой этаж. Венчающий 
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карниз разорван со стороны улиц аттиковыми стенками, расположенными по осям 

трехгранных идентичных ризалитов, выдвинутых на высоту четырех этажей. 

Структура членений фасадов - уличных и дворовых, являющаяся неотъемлемой 

частью объемно-пространственной композиции здания, формируется блокировкой 

трех типов секций: угловой, расположенной на пересечении пр-кта Мира и ул. 

Краснофлотской, двух торцовых на флангах крыльев здания и трех рядовых, рас-

положенных на красной линии проспекта Мира.  

 

Стилистика здания: советская неоклассика, свойственная периоду конца 1940-х - 

начала 1950-х годов.  

Характер обработки и цветовое решение фасадной поверхности: гладко 

оштукатуренные и окрашенные в светлые тона стены верхних этажей; 

рустованные стены первого этажа, окрашенные в более темные тона, выделенные 

белым цветом декоративные элементы; оштукатуренные  и окрашенные в темный 

тон цоколь и ограждение крылец. 

 

Конфигурация, габариты и высотные отметки  крыши - чердачной двухскатной 

вальмовой.  

 

3   Композиция юго-западного и юго-восточного фасадов 
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Композиция юго-западного фасада, ориентированного на проспект Мира, асим-

метричная, состоящая из двух частей - протяженной правой, образованной члене-

ниями угловой и трёх рядовых секций, и короткой левой, западающей, образован-

ной членениями торцевой секции. 

 

 

Композиция юго-восточного фасада, ориентированного на ул. Краснофлотскую, 

асимметричная, образованная членениями угловой и торцовой секций.  

 

 
ризалиты 
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Композиционная структура юго-западного и юго-восточного фасадов, образован-

ная жилыми секциями и нежилыми помещениями первого этажа, почти идентич-

на. Каждый участок фасадов (секция) - в семь осей оконных проемов, акцентиро-

ван пониженным до уровня пятого этажа трехгранным ризалитом, имеющим по 

одному окну в каждой грани. Ризалит завершается трапециевидной террасой с 

массивным ограждением. Дверной проем входа на террасу имеет массивное ароч-

ное портальное обрамление. С двух сторон от ризалита по три (а на угловых сек-

циях по два) симметрично расположенных вертикальных ряда оконных проемов. 

Ряд проемов у ризалита отделяется от остальных рядов двухъярусной пилястрой. 

Пилястры, имеющие декоративное оформление, композиционно связанное с деко-

ром ризалита, зрительно выделяют среднюю часть участка. Эту среднюю часть 

участка акцентирует и завершает аттиковая стенка.  

Обе части фасада объединяются карнизами - венчающим, цокольным и между-

этажным, отделяющим нижний, более высокий этаж. Междуэтажный карниз рас-

крепован по ризалитам; цокольный карниз раскрепован по ризалитам и обрывает-

ся проемами входов в помещения первого этажа; венчающий карниз обрывается 

на аттиковых стенках.  

Все оконные проемы, за исключения проемов в осевых гранях ризалита на первом 

этаже, прямоугольные, вертикально вытянуты, в боковых гранях ризалита - узкие,  

на первом этаже проемы высокие, на пятом этаже  значительно меньшей высоты, 

чем проемы на средних этажах. Проемы в осевых гранях ризалита на первом этаже 

- арочные. Все проемы, кроме проема по оси ризалита на пятом этаже, без обрам-

лений. Почти все балконы размещаются на третьем и четвертом этажах на фланго-

вых осях секций.  

Композиционная структура участков фасадов отличается расположением входов в 

помещения первого этажа, размещением и габаритами оконных проемов, разме-

щением балконов.  

 

Западающий фланговый участок юго-западного фасада, составленный торцовой 

жилой секцией, асимметричен за счет сдвижки осей проемов от левого угла, раз-

мещения балконов только в левом вертикальном фланговом ряду проемов. Флан-

говое расположение этого участка отмечает форма аттика в виде треугольного 

фронтона с плечиками, на всех остальных участках юго-западного и юго-
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восточного фасадов аттики прямоугольной формы. По оси ризалита на первом 

этаже - арочный дверной проем (в настоящее время арочное завершение проема 

заложено). Оконные проемы, кроме размещенных на боковых гранях ризалита, 

одной ширины. 

 

Композиционная структура участков рядовых секций выступающей части юго-

западного фасада и торцевой секции юго-восточного фасада отличается узкими 

вертикально-вытянутыми окнами, расположенными с двух сторон от ризалита и, в 

связи с этим, несколько меньшей шириной аттиковых стенок. 

 

Симметрия композиции левой фланговой рядовой секции юго-западного фасада 

нарушена размещением и габаритами проемов на первом этаже. По оси ризалита 

устроен арочный оконный проем, дверной проем входа в нежилое помещение раз-

мещен на второй оси участка, оконные проемы на шестой и седьмой осях витрин-
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ные, очень широкие и высокие, с лучковыми перемычками слабого изгиба, низ 

окон подчеркивается линией цокольного карниза.  

Остальные два участка рядовых секций симметричны, по осям ризалита  - дверной 

проем, оконные проемы в первой, второй, шестой и седьмой осях витринные, ши-

рокие и высокие. 

Симметрия композиции участка угловой секции юго-западного и юго-восточного 

фасадов нарушена размещением оконных проемов и балконов. На угловом участке 

– два оконных проема, сдвинутых к ризалиту, с другой стороны от ризалита четы-

ре оконных проема, из них два сдвинуты к ризалиту, балконы размещены на 

третьем ряду проемов от ризалита. В третьей и четвертой осях от ризалита на пер-

вом этаже - окна витринные. На юго-западном фасаде, на первом этаже на осях 

ризалита проемы оконные с арочными завершениями. 
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3 Декоративное оформление юго-западного и юго-восточного фасадов 

 Рустовка штукатурной поверхности первого этажа с имитацией перемычек про-

емов. На проемах в осевой грани ризалитов перемычки арочные веерные с высо-

ким замком, украшенным лепным орнаментом в виде вытянутого акантового лис-

та. На проемах в боковых гранях ризалитов перемычки не выделены. На прямо-

угольных проемах - клинчатые перемычки, на витринных окнах - лучковые. 

Венчающий карниз, разорванный на аттиковых стенках. Профиль карниза, состав-

лен двумя частями - верхней нависающей частью и нижней поддерживающей. 

Верхняя часть состоит из верхней полочки, поддержанной массивным гуськом, 

мелкой полочки, полки с лепной косичкой и полки, нависающей над нижней ча-

стью. Нижняя часть составлена полкой, поддержанной рядом иоников, ниже рас-

положенной трехступенчатой полкой и рядом дентикул на полке, завершенной 

снизу валиком с полочкой. 

Профиль венчающего карниза 
Венчающий карниз 
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 Междуэтажный карниз, раскрепованный по ризалитам, отделяющий первый этаж 

от верхних этажей. Профиль карниза составлен верхней узкой полкой, под ней 

широкой полкой, поддержанной мелкой полочкой и нижним полувалом. Полувал, 

декорирован рядом рельефных стилизованных акантовых листьев. 

Цокольный карниз, обрывающийся на дверных проемах с профилем вала, поддер-

жанного двумя мелкими полочками. Штукатурная отделка цоколя.  

 

Аттиковая стенка в виде треугольного фронтона с плечиками, расположенная по 

оси ризалита левой фланговой части юго-западного фасада, завершенная карни-

зом, с круглым слуховым оконцем в тимпане, фланкированным с двух сторон ря-

дами из трех розеток. 

 

Междуэтажный карниз 

Цокольный пояс 
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Скаты фронтона и плечики завершены массивным сложнопрофилированным кар-

низом большого выноса с висячими декорированными зубчиками. Фланговые час-

ти фронтона подчеркивают заведенные на них углы разорванного венчающего 

карниза, также большого выноса и сложной профилировки. 

Профиль карниза фронтона состоит из верхней массивной выкружки, поддержан-

ной полочкой с косичкой, ниже расположенной полки, нависающей над рядом ио-

ников, нижней полки, обрамленной верхней и нижней мелкими полочками от ко-

торой свешиваются массивные зубцы со скульптурной проработкой в виде чере-

дующихся стилизованных шишек и столбиков, крепящихся на свисающих плоских 

квадратных в плане двухступенчатых основаниях. Столбики квадратные в плане, 

имеют пирамидальный низ с выделенным бриллиантом. Стилизованные шишки 

имеют спиралевидный рельеф. 

 

В тимпане фронтона ось зафиксирована круглым оконцем с массивным круглым 

рамочным обрамлением и расположенной над ним небольшой круглой розеткой с 

рельефом пятиконечной звезды. Профиль обрамления оконца состоит из внешней 

полочки, каблучка с полочкой и внутренней полки. 

Шесть аналогичных розеток размещены в тимпане фронтона на уровне низа круг-

лого оконца, из них - две розетки с каждой стороны проема парные, соединены 

лепным декоративным элементом в виде стилизованных собранных в пучки и  пе-

рехваченных узлом акантовых листьев. Одна розетка с каждой стороны придвину-

та к углу разорванного венчающего карниза. Розетки с профилированным обрам-

лением в виде кольца, в которое включена лепная пятиконечная звезда.  
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Аттиковые стенки по оси ризалитов четырех участков правой выступающей части 

юго-западного фасада и двух участков юго-восточного фасада. 

Аттиковая стенка прямоугольной формы, завершена карнизом такого же профиля, 

как и на аттиковой стенке западающей левой части юго-западного фасада. Под 

карнизом – ряд из пяти равномерно размещенных круглых розеток, таких же, как и 

на аттиковой стенке западающей левой части юго-западного фасада.  

 

Арочное портальное обрамление балконного проема на пятом этаже по оси риза-

литов юго-западного и юго-восточного фасадов. 
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Профиль портального обрамления проема многоступенчатый, составлен внешней 

полкой, мелкой полочкой, более широкой полкой с мелкой полочкой, каблучком, 

поддержанным мелкой полочкой и внутренней очень широкой полкой. В поле 

трехчетвертного арочного завершения лепная декоративная вставка в виде карту-

ша с овальной розеткой. Обрамление розетки имеет профиль полки с мелкой по-

лочкой, поле розетки оформлено крупными чешуйками, и напоминает стилизо-

ванную шишку. По краям картуша лепные стилизованные дубовые листья, снизу 

перехваченные лентой.  
   картуш 

Ограждение трапециевидной в плане террасы - крыши ризалита. 
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Ограждение массивное, составлено широкими стенками на углах, между которы-

ми установлены звенья балюстрады. На осевой стороне ограждения – пять баля-

син, на боковых – по четыре. Верхняя часть ограждения – поручень - имеет форму 

пояса, раскрепованного по угловым стенкам, его профиль состоит из средней ши-

рокой полки, заключенной между двух верхних и двух нижних полочек. 

 

 
 

Двухъярусные пилястры, фланкирующие ризалит. 

Пилястры размещены в простенке между второй и третьей осями оконных про-

емов. Поставлены на карниз над первым этажом, почти вплотную сдвинуты к 

оконным проемам, которые, в свою очередь, почти вплотную придвинуты к гра-

ням ризалита. 
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Нижний ярус пилястры – каннелированная плоская пилястра стилизованного ко-

ринфского ордера, имеет высокую базу, капитель с волютами и акантовыми ли-

стьями, стилизованный антаблемент с венком со звездой на высоком стилизован-

ном фризе.  

Верхний короткий ярус имитирует пилястру дорического ордера, также каннели-

рованную, с антаблементом, завершенным вазоподобным навершием с массивной 

лепной рельефной шишкой.   
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Оформление граней ризалита. 

Завершение ризалита имеет вид стилизованного антаблемента. 

Угловые столбики, образующие оконные проемы ризалита, в уровне оконных пе-

ремычек завершены стилизованными капителями с профилем, составленным дву-

мя верхними полками, четвертным валом с полочкой, полкой и нижней полочкой.  

Карнизная часть антаблемента переходит с двух сторон ризалита на плоскость 

стены в виде карнизного пояса и обрывается раскрепованным завершением пиля-

стры. На ризалите этот карниз составлен двумя ступенями: верхней, состоящей из 

трех полочек, из которых средняя самая широкая, и нижней - в виде широкой пол-

ки, поддержанной каблучком с мелкой полочкой. В плоскости стены профиль кар-

низа усложнен добавлением зубчиков, крепящихся на широкой полке нижней сту-

пени. 

Над окном третьего этажа широкий трехступенчатый пояс с узкой карнизной по-

лочкой, переходит с граней ризалита с двух сторон на плоскость стены и огибает 

выступ пилястры в виде архитрава стилизованного коринфского ордера.  

Стилизованная капитель Стилизованная капитель 

Карнизный пояс 
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На четвертом этаже в уровне низа оконных проемов грани ризалита огибает кар-

низ, также переходящий на плоскость стены и огибающий выступ пилястры. Кар-

низ широкий, большого выноса, составлен верхней полкой, рядом иоников, под-

черкнутых полочкой и нижней полкой, поддержанной валиком. 

Грани ризалита между карнизом и нижним поясом украшены лепными венками, 

чередующимися с лепными деталями в форме стилизованных собранных в пучки 

и перехваченных узлом акантовых листьев. В осевой грани ризалита – три венка, в 

средний венок вписана лепная звезда, в боковых гранях ризалита – по два венка. 

На третьем этаже оконные проемы ризалита подчеркнуты массивными подокон-

ными карнизами.  

Профиль карниза составлен верхней полкой, под ней широким гуськом, поддер-

жанным двумя мелкими полочками и нижним рядом иоников. В подоконном поле 

между вторым и первым этажами по оси ризалита – прямоугольная горизонтально 

вытянутая филенка со сложным лепным орнаментом на морскую тему. Обрамле-

ние филенки оформлено рельефом ряда акантовых листьев, по оси – круглая ро-

зетка в виде стилизованного штурвала с профилированным массивным обрамле-

нием, в розетке барельеф  лавровых  листьев в форме разорванного венка, снизу 

розетку обрамляют  стилизованные лепные якоря. По краям филенки - факелы, пе-

ревитые лентой. В верхней части филенки стилизованный канат соединяет через 

лепные кольца креплений факелы и штурвал.  

филенка подоконный карниз 
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Проемы на пятом этаже, расположенные с двух сторон от ризалита оформлены 

узкими подоконными полочками с длинными плоскими фартуками. 

Ограждение балконов. 

Металлическое, составлено угловыми массивными стойками, к которым в верхней 

и нижней частях  горизонтально крепятся две полосы, между которыми закрепле-

ны вертикально расположенные прутки. Угловые стойки завершены высокими пи-

ками в форме шишек, ряды вертикальных стоек в верхней части на примыкании к 

горизонтальной полосе объединяются полукольцами. К угловым стойкам в верх-

ней и нижней частях, с двух сторон, крепятся небольшие металлические розетки. 

Оформление балконной плиты 

Массивная балконная плита поддерживается декоративными кронштейнами с цве-

точными розетками на торцах. Верхняя часть кронштейна оформлена заглублен-

ным рядом поребрика. Снизу плита оформлена кессоном.  

ограждение балконов  

металлической решеткой 

кессон 

металлические розетки 

кронштейны 
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4 Композиция и декоративное оформление торцевых северо-западного 

и северо-восточного фасадов 

Композиция северо-восточного фасада: симметричная, в одну ось оконных про-

емов, на фланговых участках фасадов - по одному вертикальному ряду плоских 

ниш. 

В двух простенках на пятом этаже лепной орнамент из гирлянды и звезды по оси. 

Профили венчающего, междуэтажного и цокольного карнизов такие же, как и на 

главном фасаде. 

Композиция и декоративное оформление северо-

западного фасада. 

Композиция первоначально симметричная, по 

оси - вертикальный ряд оконных проемов. Про-

фили венчающего, междуэтажного и цокольного 

карнизов такие же, как и на главном фасаде. 

гирлянды 

ниши 

венчающий карниз 

междуэтажный карниз 
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5 Композиция и декоративное оформление дворовых северо-восточного и северо-

западного фасадов 

Дворовые фасады соединяются плоскостью срезанного угла, где устроен дверной 

проем входа в подъезд угловой секции. Композиция фасадов сформирована сек-

циями с выделенной осью проемов лестничных клеток, размещением балконов на 

третьем и четвертом этажах в каждой третьей оси с двух сторон от оси лестнич-

ных клеток, габаритами и формой проемов, членениями карнизов. 

Композиция северо-восточного дворового фасада (крыло по проспекту Мира), 

протяженного, составленного двумя частями. 

Правая фланговая, выступающая часть симметрична, в семь равномерно располо-

женных осей оконных проемов, с акцентированной средней осью - проемов лест-

ничной клетки, сдвинутых по высоте. Все проемы прямоугольные, вертикально 

вытянуты, без обрамлений. Проемы лестничной клетки и проемы в первой, вто-

рой, шестой и седьмой осях одной ширины, проемы в третьей и пятой осях (окна 

кухонь) значительно уже остальных. 

Левая протяженная западающая часть за исключением угловой секции (два левых 

фланговых ряда проемов) разделена на три одинаковых участка, таких же, как и 

правая часть фасада.  

северо-восточный фасад 
северо-западный фасад 

портальное обрамление входов 
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Композиция северо-западного короткого дворового фасада (крыло по ул. Красно-

флотской), аналогичная композиции северо-восточного фасада, обусловленная 

планировкой рядовой и угловой секций. 

Дворовые фасады оштукатурены, лестничные блоки выделены штукатурным леп-

ным декором в подоконном пространстве, а также портальным обрамлением вы-

сокого прямоугольного дверного проема - входа в подъезд.  

Фасады объединяются венчающим и цокольным карнизами, такой же профили-

ровки, как и на главном фасаде. Отличие составляет отсутствие декоративных 

лепных зубцов на нижнем ряде профиля венчающего карниза. 

Балконы имеют декоративное оформление такое, как и на уличных фасадах. 

Портал входа имеет сложную профилировку и обрамление п-образного сечения, 

завершающегося декоративными кронштейнами. Кронштейн - в форме завитков, 

размещенных между двумя акантовыми листьями, завершен ступенчатым карни-

зом. Кронштейны поддерживают высокий карниз в виде короткого козырька. Кар-

низ двухступенчатый, составлен массивным гуськом с полочкой и нижней широ-

кой полкой. Профиль портала трехступенчатой формы, составлен с внешней сто-

роны полкой, каблучком с полочкой и внутренней широкой полкой, по краю ук-

рашенной бусами. В верхней части портала ниша, возможно, первоначально на ее 

месте была устроена фрамуга. Дверной проем имеет рамочное обрамление. Над 

карнизом размещается арочный оконный проем с широким профилированным 

арочным наличником. Его профиль составлен внешней полкой, полочкой с каб-

лучком и тремя полками, из которых средняя очень широкая. К арочному налич-

нику с двух сторон примыкают лепные детали из четырех стилизованных лепест-

ков и мелких розеток с цветком. 

Над арочным наличником - лепная гирлянда с осевым кольцом со стилизованной 

шишкой в центре и боковыми мелкими кольцами, от которых спущены кисти. Над 

кронштейны портальное обрамление 

карниз портала 

гирлянда 
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гирляндой нависает подоконная полка с профилем каблучка с полкой. 

В подоконном поле окон лестничных площадок между третьим и четвертым, чет-

вертым и пятым этажами лепной декор: венок, расположенный по оси, фланкиро-

ванный с двух сторон лепным декоративным элементом в виде стилизованных, 

собранных в пучки и перехваченных узлом, акантовых листьев. 

Оконный ряд лестничной клетки завершает лежачее прямоугольное оконце в ни-

ше, нижняя линия окна подчеркнута полкой, поддержанной мелкой полочкой, по-

доконное поле оформлено восемью бороздками в виде каннелюр. С двух сторон от 

оконца размещены гирлянды, над гирляндой по оси - лепная звезда.    

6 Оконные блоки 

Характер расстекловки, профиль оконных блоков, соответствующих первона-

чальному виду: с фрамугой, двухстворные. Створки в верхней части разделены 

горизонтальными импостами.  
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7 Планировочная структура здания 

 Планировочная структура здания секционного типа: в коротком крыле здания - 

одна, в протяженном крыле (по проспекту Мира) - четыре жилых секции с 4-мя 

двухкомнатными квартирами на этаже, угловая секция – с шестью квартирами на 

этаже. На первом этаже средней части протяженного крыла планировка, преиму-

щественно, коридорного типа.  

8 Конструктивная система здания 

Несущие продольные и поперечные стены, стоечно-балочная конструктивная сис-

тема, конструкция лестничных маршей. 
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Приложение 2 

ПРОЕКТ 

границ территории объекта культурного наследия 

муниципального значения 

"Жилой дом", 1955 г.,  

г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Мира, д. 26 

1. Графическое изображение (схема) границ территории объекта культурного

наследия: 

  Масштаб 1:2000 

Условные обозначения: 

  1    – обозначение и номер характерной (поворотной) точки         

– границы территории объекта культурного наследия
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2. Картографическое описание границ территории:

Точка 1 расположена в 10 метрах на северо-запад от  западного угла 

северной части здания. 

- от т 1 до т 2    56,0 м на северо-восток в 3 м от здания; 

- от т 2 до т 3    119,2 м на юго-восток по границе тротуара; 

- от т 3 до т 4    60,1 м на юго-запад в 7 м от южной части здания; 

- от т 4 до т 1    119,2 м на северо-восток в 7,0 метрах от здания. 

3. Координаты характерных (поворотных) точек границы территории объекта

культурного наследия (в МСК 27 г. Комсомольска-на-Амуре, во всемирной 

геодезической системе координат WGS-84) 

nnnnnnNNNN

Площадь территории объекта культурного наследия 6918,0 кв.м.

Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность 

положения характерной (поворотной) точки (Mt), м – картометрический 0,4 

Наименование    

(номер) 

поворотной 

точки 

Координаты поворотных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты поворотных 

точек в местной системе 

координат (МСК-27) 

северной широты восточной долготы X Y 

т1 50 32' 43".85629N 137 01' 12".29400E 685035.18 3321409.16 

т2 50 32' 44".34152N 137 01' 15".03281E 685050.39 3321463.03 

т3 50 32' 40".63830N 137 01' 16".73866E 684936.10 3321497.08 

т4 50 32' 40".11971N 137 01' 13".79683E 684919.84 3321439.23 
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Приложение 4 

Копия приказа Научно-производственного центра по охране и 
использованию памятников истории и культуры Хабаровского края от 
11.03.1998 № 20 (с приложением списка вновь выявленных объектов, 
представляющих историческую, научную, художественную или иную 
культурную ценность, утвержденного Комитетом по культуре и искусству 
администрации Хабаровского края) – 3 л. 

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Хабаровского края (за исключением объектов 
археологического наследия) по состоянию на 10 января 2018 года – 3 л.  

Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости. Сведения об основных характеристиках объекта 
недвижимости (земельный участок) и зарегистрированных правах (ФГБУ 
"ФКП Росреестра" по Хабаровскому краю) от 12.02.2019 – 16 л. 

Копия Уведомлении об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений 
от 14.02.2019 – 1 л. 

Выкопировки из Технического паспорта на жилой дом и земельный 
участок по проспекту Мира № 26, составленного Комсомольским-на-Амуре 
филиалом КГУП "Хабкрайинвентаризация" по состоянию на 21 мая 2009 г. – 
25 л. 

Копия письма управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15.02.2019 №1-9/967 о 
предоставлении сведений о современном адресе объектов – 1 л. 









 
ПЕРЕЧЕНЬ 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Хабаровского края,  
 (за исключением объектов археологического наследия) 

по состоянию на 10 января 2018 года 
опубликован на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Правительства Хабаровского края_ https://nasledie.khabkrai.ru/Dokumenty 
 
 

№ 
п/п Наименование и датировка объекта Местонахождение 

памятника Нормативный документ 
I. ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
г. ХАБАРОВСК   
1.  Управление НКВД, 1936 г.  

 
Волочаевская ул., 144 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 

от 24.06.1996 № 56 
2.  Жилой дом, 1940 г. 

 
г. Хабаровск, Дзержинского ул., 66 Приказ Комитета по культуре 

и искусству администрации 
края  от 05.06.2000 № 86 

3.  Интенданский склад 10 бригады 
Хабаровского гарнизона, 1899 г. 

Дзержинского ул., 70 Приказ Комитета по культуре 
и искусству администрации 
края  от 05.06.2000 № 86 

4.  Жилой дом, 1948 г. 
 

Запарина ул., 55 Приказ Комитета по культуре 
и искусству администрации 
края  от 05.06.2000 № 86 

5.  Казарма 18-го полка, до 1905 г. 
 

Калинина ул.,142 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 24.06.1996 № 56 

6.  Жилой дом (архитектор Б. Герман), 1930 
г. 
 

Ким Ю Чена ул., 25/ Льва Толстого 
ул., 5 

Приказ Комитета по культуре 
и искусству администрации 
края  от 05.06.2000 № 86 

7.  Пединститут, где учился Герой 
Советского Союза Дикопольцев Е.А. с 
1.09.1940-12.04.1942 гг. 

Карла Маркса ул., 68 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 24.06.1996 № 56 

8.  Ольгинский детский приют, 1895-1896, 
1916, 1936 гг. 

Ленина ул., 20, литер А Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 24.06.1996 № 56 

9.  Учреждение, 1950 г. 
 

Ленина ул., 50 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 24.06.1996 № 56 



2 
№ 
п/п Наименование и датировка объекта Местонахождение 

памятника Нормативный документ 

10. Дом жилой, до 1917 г. Пролетарская ул., 18а Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"
от 24.06.1996 № 56 (корр. 
приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 15.11.2000 №41) 

11. Дом жилой, до 1917 г. Тургенева ул., 76/ Комсомольская, 
83-б 

Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"
от 24.06.1996 № 56 

12. Казарма, 1910 г. Фрунзе ул., 126 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"
от 24.06.1996 № 56 

Градостроительный комплекс
13. Хабаровский гарнизон, кон.Х1Х-нач.ХХ

вв.
Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"
от 24.06.1996 №56 

Офицерский флигель 23 полка Казарменный пер., 6 
Казарма 23 полка Казарменный пер., 9 
Офицерский флигель Картографический пер., 7 
Офицерский флигель Картографический пер., 9
Офицерский флигель Павловича ул., 11
Казарма 24 полка Постышева ул., 1
Казарма 24 полка Постышева ул., 3
Офицерский флигель Цимлянская ул., 3
Офицерский флигель Цимлянская ул., 9
Казарма 139 Маршанского полка Казарменный пер., 15, литер Б

(административный корпус) 
Казарма 139 Маршанского полка Казарменный пер., 15, литер Г

(учебный корпус) 
г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
14. Административное здание, 1957 г. Аллея Труда, 19 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"

от 11.03.1998 № 20 
15. Жилой дом, 1954 г. Дзержинского ул., 8 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"

от 11.03.1998 № 20 



 3 
№ 
п/п Наименование и датировка объекта Местонахождение 

памятника Нормативный документ 

16.  Бани, 1937 г. Кирова ул., 36 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 11.03.1998 № 20 

17.  Жилой дом, 1956 г. Кирова ул., 53 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 11.03.1998 № 20 

18.  Жилой дом, кинотеатр "Юность", 1955 г. Ленина пр., 19 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 11.03.1998 № 20 

19.  Строительный техникум, 1948 г. Ленина пр., 20 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 11.03.1998 № 20 

20.  Жилой дом, 1951 г. Ленина пр., 32 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 11.03.1998 № 20 

21.  Жилой дом, 1950 г. Ленина пр., 36 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 11.03.1998 № 20 

22.  Жилой дом, краеведческий музей, 1953 г. Мира пр., 8 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 11.03.1998 № 20 

23.  Жилой дом, 1955 г. Мира пр., 26 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 11.03.1998 № 20 

24.  Жилой дом, кинотеатр "Хроника", 1954 г. Мира пр., 28 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 11.03.1998 № 20 

25.  Жилой дом, 1955 г. Мира пр., 32 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 11.03.1998 № 20 

26.  Жилой дом, 1942 г. Мира пр., 38 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 11.03.1998 № 20 

27.  Дворец культуры судостроителей, 1939-
1944 гг 

Аллея Труда,22 Приказ министерства 
культуры Хабаровского края 
от 09.07.2014 № 245/01-15 

г. НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ   
28.  Золотосплавная лаборотория, 1905 г. Советская ул.,28 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 

от 02.03.2000 № 9 
29.  Винзавод, до 1917 г. Владивостокская ул., 23/ Пионерская 

ул., 45  
Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 02.03.2000 № 9 

30.  Здание конторы "Горсбыт" (дер.), 1926-
1928 гг. 

Советская ул., 88/ Кантера ул., 5 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 02.03.2000 № 9 

31.  Здание Гороблисполкома (дер.), 1928 г. Советская ул., 77/ Кантера ул., 7 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 02.03.2000 № 9 







Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра

и картографии" по Хабаровскому краю
 полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Раздел 1. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 12.02.2019 , поступившего на рассмотрение 13.02.2019, сообщаем, что согласно записям Единого государственного
реестра недвижимости:

Земельный участок
вид объекта недвижимости

12.02.2019 КУВИ-001/2019-3315027
Кадастровый номер 27:22:0031204:41

Номер кадастрового квартала 27:22:0031204
Дата присвоения кадастрового номера 05.05.2010
Ранее присвоенный государственный учетный номер Данные отсутствуют
Адрес (местоположение) Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт. Мира, д. 26
Площадь, м2 6053
Кадастровая стоимость, руб 13933945.47
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых
расположен объект недвижимости

Данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован
данный объект недвижимости

Данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости Данные отсутствуют
Категория земель Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования занимаемый многоквартирным домом
Сведения о кадастровом инженере: Данные отсутствуют
Cведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах,
расположенных в пределах земельного участка

Данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или частично Данные отсутствуют



расположен в границах зоны с особыми условиями использования
территории или территории объекта культурного наследия
Сведения о расположении земельного участка в границах особой
экономической зоны, территории опережающего социально-
экономического развития, зоны территориального развития в
Российской Федерации, игорной зоны

Данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах особо
охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств,
лесопарков

Данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного земельного
надзора

Данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в
отношении которой утвержден проект межевания территории

Данные отсутствуют

Условный номер земельного участка Данные отсутствуют
Сведения об образовании земельного участка на основании решения об
изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных
нужд (реквизиты решения)

Данные отсутствуют

Сведения об образовании земельного участка из земель или земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена

Данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ
земельных участков

Данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки Сведения о вещных правах на объект недвижимости, не

зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений
недвижимого имущества: Вид права: Общая долевая собственность;
Размер доли в праве: доля в праве пропорциональна размеру общей
площади помещения; Правообладатель: Собственники помещений
многоквартирного дома; Реквизиты документа-основания: Федеральный
закон "О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации" от 2004-12-29 № 189-ФЗ. Сведения об ограничениях права
на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений
недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): Прочие
ограничения прав и обременения объекта недвижимости; Реквизиты
документа-основания: Межевой план от 2010-04-13 № б/н выдан: МУП
"Геополис". Вид ограничения (обременения): Прочие ограничения прав



и обременения объекта недвижимости. Вид ограничения (обременения):
Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости. Вид
ограничения (обременения): Прочие ограничения прав и обременения
объекта недвижимости.

Получатель выписки Полещук Виталий Викторович
 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
вид объекта недвижимости

 
12.02.2019 КУВИ-001/2019-3315027
Кадастровый номер 27:22:0031204:41

 
 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости

Раздел 3. Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

12.02.2019 КУВИ-001/2019-3315027
Кадастровый номер 27:22:0031204:41

План (чертеж, схема) земельного участка



Масштаб: 1:430 Условные обозначения:
 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости

Раздел 3.1. Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

12.02.2019 КУВИ-001/2019-3315027
Кадастровый номер 27:22:0031204:41

Описание местоположения границ земельного участка

№
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
положение, м

Описание
закрепления на

местности

Кадастровые номера
смежных участков

Сведения об адресах
правообладателей смежных

земельных участковначальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1.1 1.1.2 166°48.1` 7.97 Данные
отсутствуют

27:22:0031204:39 Данные отсутствуют

2 1.1.2 1.1.3 255°5.4` 3.5 Данные
отсутствуют

27:22:0031204:39 Данные отсутствуют

3 1.1.3 1.1.4 166°47.5` 35.76 Данные
отсутствуют

27:22:0031204:39 Данные отсутствуют

4 1.1.4 1.1.5 165°44.5` 1.87 Данные
отсутствуют

27:22:0031204:39 Данные отсутствуют

5 1.1.5 1.1.6 255°15.8` 57.4 Данные
отсутствуют

27:22:0000000:4902(1) Данные отсутствуют

6 1.1.6 1.1.7 345°16.0` 116.67 Данные
отсутствуют

27:22:0000000:5469 Данные отсутствуют

7 1.1.7 1.1.8 345°17.7` 3.74 Данные
отсутствуют

27:22:0000000:5469 Данные отсутствуют

8 1.1.8 1.1.9 74°1.0` 25.35 Данные
отсутствуют

27:22:0031204:1030 Данные отсутствуют

9 1.1.9 1.1.10 30°7.7` 6.47 Данные
отсутствуют

27:22:0031204:1030 Данные отсутствуют

10 1.1.10 1.1.11 166°35.2` 14.49 Данные
отсутствуют

27:22:0031204:1 Данные отсутствуют



11 1.1.11 1.1.12 13°47.8` 2.89 Данные
отсутствуют

27:22:0031204:1 Данные отсутствуют

12 1.1.12 1.1.13 50°11.6` 2.34 Данные
отсутствуют

27:22:0031204:1 Данные отсутствуют

13 1.1.13 1.1.14 70°31.6` 12.03 Данные
отсутствуют

27:22:0031204:1 Данные отсутствуют

14 1.1.14 1.1.15 164°49.1` 27.69 Данные
отсутствуют

27:22:0031204:1 Данные отсутствуют

15 1.1.15 1.1.16 164°56.8` 6.01 Данные
отсутствуют

27:22:0031204:1 Данные отсутствуют

16 1.1.16 1.1.17 164°48.1` 32.5 Данные
отсутствуют

27:22:0031204:1 Данные отсутствуют

17 1.1.17 1.1.18 76°45.5` 16.59 Данные
отсутствуют

27:22:0031204:1 Данные отсутствуют

18 1.1.18 1.1.19 166°58.4` 1.38 Данные
отсутствуют

27:22:0031204:39 Данные отсутствуют

19 1.1.19 1.1.1 166°47.5` 2.01 Данные
отсутствуют

27:22:0031204:39 Данные отсутствуют

20 1.2.20 1.2.21 163°12.1` 0.55 Данные
отсутствуют

Данные отсутствуют Данные отсутствуют

21 1.2.21 1.2.22 71°12.0` 0.99 Данные
отсутствуют

Данные отсутствуют Данные отсутствуют

22 1.2.22 1.2.23 342°53.8` 0.54 Данные
отсутствуют

Данные отсутствуют Данные отсутствуют

23 1.2.23 1.2.20 251°44.9` 0.99 Данные
отсутствуют

Данные отсутствуют Данные отсутствуют

 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости

Раздел 3.2. Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

12.02.2019 КУВИ-001/2019-3315027
Кадастровый номер 27:22:0031204:41

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат МСК-33

Номер
точки

Координаты,
м Описание закрепления на

местности
Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек

границ земельного участка, м
x y

1 2 3 4 5
1 684985.47 Данные отсутствуют 0.1
1 684985.47 Данные отсутствуют 0.1
1 684930.01 Данные отсутствуют 0.1
1 684930.01 Данные отсутствуют 0.1
2 684987.43 Данные отсутствуют 0.1
2 684930.32 Данные отсутствуют 0.1
3 684988.77 Данные отсутствуют 0.1
3 684929.8 Данные отсутствуют 0.1
4 684984.97 Данные отсутствуют 0.1
4 684929.48 Данные отсутствуют 0.1
5 685016.33 Данные отсутствуют 0.1
6 685022.13 Данные отсутствуют 0.1
7 685048.85 Данные отсутствуют 0.1
8 685044.84 Данные отсутствуют 0.1
9 685043.34 Данные отсутствуют 0.1
10 685040.53 Данные отсутствуют 0.1
11 685054.62 Данные отсутствуют 0.1



12 685049.02 Данные отсутствуют 0.1
13 685042.04 Данные отсутствуют 0.1
14 685038.42 Данные отсутствуют 0.1
15 684925.59 Данные отсутствуют 0.1
16 684940.19 Данные отсутствуют 0.1
17 684942 Данные отсутствуют 0.1
18 684976.81 Данные отсутствуют 0.1
19 684977.71 Данные отсутствуют 0.1

 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости

Раздел 4. Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

 
12.02.2019 КУВИ-001/2019-3315027
Кадастровый номер 27:22:0031204:41

 
План(чертеж, схема) объекта недвижимости

По техническим причинам данные временно не предоставляются
Масштаб: Условные обозначения:

 



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

 
12.02.2019 КУВИ-001/2019-3315027
Кадастровый номер 27:22:0031204:41

 
Учетный номер

части
Площадь, м2 Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или

обременения объекта недвижимости
1 2 3

4 Данные
отсутствуют

Данные отсутствуют

 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости

Раздел 4.1. Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
вид объекта недвижимости

 
12.02.2019 КУВИ-001/2019-3315027
Кадастровый номер Данные отсутствуют

 
Сведения о характерных точках границы земельного участка

Система координат МСК-33
Учетный номер части: 4

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления на
местности

Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных
точек границ земельного участка, мx y

1 2 3 4 5
1 684984.97 3321472.44 Данные отсутствуют 0.1
1 684984.97 3321472.44 Данные отсутствуют 0.1
1 684930.01 3321453.02 Данные отсутствуют 0.1
1 684930.01 3321453.02 Данные отсутствуют 0.1
2 684972.41 3321476.26 Данные отсутствуют 0.1
2 684930.32 3321453.96 Данные отсутствуют 0.1
3 684970.13 3321467.63 Данные отсутствуют 0.1
3 684929.8 3321454.12 Данные отсутствуют 0.1
4 684974.77 3321466.42 Данные отсутствуют 0.1
4 684929.48 3321453.18 Данные отсутствуют 0.1
5 684970.08 3321448.5 Данные отсутствуют 0.1
6 684949.18 3321454.03 Данные отсутствуют 0.1
7 684947.8 3321456.32 Данные отсутствуют 0.1
8 684954.81 3321484.52 Данные отсутствуют 0.1
9 684940.25 3321488.2 Данные отсутствуют 0.1
10 684929.08 3321443.96 Данные отсутствуют 0.1
11 684928.3 3321440.21 Данные отсутствуют 0.1



12 684925.59 3321440.92 Данные отсутствуют 0.1
13 684940.19 3321496.43 Данные отсутствуют 0.1
14 684942 3321495.97 Данные отсутствуют 0.1
15 684976.81 3321487.8 Данные отсутствуют 0.1
16 684977.71 3321491.18 Данные отсутствуют 0.1
17 684985.47 3321489.36 Данные отсутствуют 0.1
18 684987.43 3321488.9 Данные отсутствуют 0.1
19 684988.77 3321488.59 Данные отсутствуют 0.1

 

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии

Заявителю (Полещук В. В.)

Уведомление об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости

запрашиваемых сведений

14 февраля 2019г. №КУВИ-001/2019-3328932

На  основании запроса от 13.02.2019,
поступившего на рассмотрение 13.02.2019,
в соответствии с частью 12 статьи 62 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" уведомляем, что в Едином государственном
реестре недвижимости отсутствует запрошенная Вами информация.

1 Вид запрашиваемой информации: выписка из ЕГРН о переходе прав на объект
недвижимости

2 Содержание запроса: Вид объекта недвижимости: Здание.
Описание объекта недвижимости:
кадастровый номер: 27:22:0031204:41.

3 Причины направления уведомления: отсутствие в ЕГРН сведений об объекте
недвижимости

4 Правопритязания: отсутствуют

5 Заявленные в судебном порядке
права требования, аресты
(запрещения):

данные отсутствуют

Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, правопреемниками которых являются соответствующие управления
Росреестра, приступили к проведению государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним с дат, указанных на официальном сайте Росреестра в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.





















































~MHHHCTPA~~rOPO~ 
KoMCOMOJihCKa-Ha-AMype 

YIIP ABJIEHIIE APXIITEKTYPbl 
HrP~OCTPOHTEJibCTBA 

yJJ . KHpoBa, 41 
r . KoMCOMOJJhCK-Ha-AMype, 681000 

TeJJ. <lJaKC 54-61-13 , 
TeJJ . 522-784, 522-786, 

E-mail: uak@kmscity. ru 
OKTIO 35271 250 OfPH 1022700527376 

HHH/KflTI 2703000463/270 01 001 
1 5 ~DEB 2019 N2 /~£ 'j1,;~ 

Ha N2 t?/- ?!J OT /d. ~o( / f 

0 npe,II;OCTaBneHHH HHcPOpMaiJ;HH 

H.o. ,II;HpeKTopa KpaeBoro 
rocy,II;apcTBeHHoro 6IO,IJ;)I(eTHoro 
~pe)I(,IJ;eHIDI «Xa6apOBCKHH 
KpaeBOH u;eHTp oxpaHbl 
naM~THHKOB HCTOpHH H KynnTypni» 

T .Il. 5IKyiiieHKO 

680000 
yn. lbep)I(HHCKOfO, ,II;. 36, 
r. XaoapoBcK 

Ha Baiiie o6pameHHe, no Bonpocy npe,II;ocTaBneHIDI HHqmpMaQHH o6 a,II;pe-
1 

cax BDI~BneHHDIX o6oeKTOB KynnTypHoro Hacne,IJ;IDI, pacnono)l(eHHI>IX Ha TeppH-

TopHH r . KoMcoMoni>cKa-Ha-AMype, cornacHo npHnaraeMoro K o6pa:r.u;eHHIO 

cnHcKa,coo6:r.u;aeM: 
Ha ocHoBaHHH cBe,IJ;eHHH A,II;pecHoro peecTpa o6oeKTOB He,IJ;BH)I(HMOCTH, 

pacnono)l(eHHDIX B rpaHHu;ax MYHHQHnaJII>Horo o6pa3oBaHH~ ropo,II;cKoro oKpyra 

«ropo,II; KoMcoMoni>cK-Ha-AMype», yTBep)I(,II;eHHoro nocTaHoBneHHeM a,IJ;MHHH

CTpau;HH r. KoMCOMOni>cKa-Ha-AMype oT 09 Ho~6p~ 2013r. N23551-na, yKa3aH

HI>Ie BaMH o6oeKTI>I KynnTypHoro Hacne,IJ;H~ pacnono)l(eHI>I no cne,IJ;yiO:I.QHM a,II;pe

caM: 

N2 n/n HaHMeHoBaHHe H ,IJ;aTHpoBKa 
o6oeKTa 

1. )l{HJIOM .n;oM, 1942, np. MHpa, 38 

2. )l{Hnoii .n;oM, 1955r. np. M11pa, 32 

3. )l{Hnoii .n;oM, 1954r., np. M11pa, 28 

4. )l{Hnoii .n;oM, 1955r., np. M11pa, 26 

3aMeCTHTenn HaqaJibHHKa 
Y npaBneHIDI 

A,II;pec o6oeKTa 

Xa6aposcKHii Kpaii, r. KoMCOMOnbcK-
Ha-AMype, yn. KpacHorsap.n;eiicKaSI, .n;. 

20 
Xa6aposcKHii Kpaii, r. KoMCOMOJibCK-

Ha-AMype, np. M11pa, .n;.32 
Xa6aposcKHii Kpaii, r. KoMCOMOJibCK-

Ha-AMype, np. MHpa, .n;. 28 
Xa6aposcKHii Kpaii, r. KoMCOMOJibCK-

Ha-AMvoe. no. M11oa, .n;. 26 

,ll;.K. ,[(au;Ko 

KocTeHKO Hpima Bna,LJ;I-IMHpOBHa, 8(4217)522-836, (14.02.2019r.) 
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