
Эксперт   Л.Б. Шокурова 

АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

выявленного объекта культурного наследия 

"Жилой дом, кинотеатр "Хроника", 1954 г., 

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 28  

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: 21.05.2019.

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 

21.05.2019   №  0012.19 
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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, 

кинотеатр "Хроника", 1954 г., г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 28.  
 

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

культурного наследия "Жилой дом, кинотеатр "Хроника", 1954 г., г. Комсомольск-

на-Амуре, пр. Мира, 28 (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 
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категории историко-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 01 февраля 2019 года. Опубликован на сайте 

Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Правительства Хабаровского края. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://nasledie.khabkrai.ru/Deyatelnost/10.-Obekty-kulturnogo-naslediya/. 

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 12.02.2019. 

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

проспекту Мира №28, 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. 28 [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://pkk5.rosreestr.ru/#x=15253038.015834078&y=6541376.343721251&z 

=18&text=50%2C546361%20137%2C020419&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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7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3. 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. 

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

справочник. Хабаровское книжное издательство, 1980. 

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

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

8. Фотоматериалы.  

8.1. 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. 

8.2. 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. 

8.3. 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 37 значится: 

наименование объекта - "Жилой дом, кинотеатр "Хроника"; дата сооружения – 

1954 г.; местонахождение – пр. Мира, 28. 

Согласно Перечню выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Хабаровского края (за исключением объектов 

археологического наследия), на 01 февраля 2019 года (опубликован на сайте 

Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Правительства Хабаровского края [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://nasledie.khabkrai.ru/Deyatelnost/10.-Obekty-kulturnogo-naslediya/, наименова-

ние и датировка объекта: "Жилой дом, кинотеатр "Хроника"; местонахождение – 

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 28. 

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 12.02.2019, содержится следующая информация: земельный 

участок: кадастровый номер – 27:22:0031204:1030; номер кадастрового квартала: 

27:22:0031204; дата присвоения кадастрового номера: 14.01.2015;  адрес 

(местоположение): Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт. Мира, 28; 

площадь участка - 7938 м
 2 

; категория земель - земли населенных пунктов; виды 

разрешенного использования - предназначенный для размещения объектов 

многоэтажной жилой застройки с целью эксплуатации многоквартирного дома; 

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. 

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", 1954 г. расположен по адресу: Хабаровский 

край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 28. 

Согласно Техническому паспорту на жилой дом и земельный участок по 

проспекту Мира №28, 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 - 1954;  

- число этажей - 5; число лестниц - 6; средняя высота помещений - 2,90 м; 

объем с подвалом - 42573 куб. м; площадь здания -10026,7 кв. м; общая площадь 

помещений - 8218,3 кв. м, из нее:  

- жилые помещения: общая площадь - 6259,4 кв. м, в том числе жилая 

площадь - 4064,9;  

- средняя жилая площадь квартиры - 37,9 кв. м; 

- распределение жилой площади: квартир -107, жилых комнат - 234; жилая 

площадь - 4064,9; распределение квартир по числу комнат: однокомнатные - 9, 

двухкомнатные - 69, трехкомнатные - 29; 

Нежилые помещения (встроенные-пристроенные помещения): площадь - 

1958,9 кв.м. 

Площадь нежилых помещений (кв.м): торговая основная - 1140,2, 
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вспомогательная - 352.9; бытового обслуживания - 32,7, вспомогательная - 26,2; 

учрежденческая основная - 156, вспомогательная - 93,8. 

Нежилые помещения занимают: магазин "Иволга"; Колымская страховая 

компания; парикмахерская; ТД "Европа"; Детский фонд; магазин; ЧП Кузнецова 

"Ритуальные услуги"; магазин "Консул"; магазин "Милашка". 

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/ 

habarovskiy-kray/komsomolsk-na-amure/633377) многоквартирный пятиэтажный 

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

Согласно сведениям (URL: https://2gis.ru/komsomolsk/search/%D0%BF%D 

1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%

B8%D1%80%D0%B0%2028/geo/13229959560564085/inside/13229959560564085?quer

yState=center%2F137.020326%2C50.545283%2Fzoom%2F17) на текущий период 

нежилые помещения (1 этаж) используют  28 организаций: магазин спортивных 

товаров Мяо-Чан; филиал МТС; магазин книг и канцелярских товаров "Пиши-

Читай"; магазин "Иволга"; многопрофильный медицинский центр "Апполон"; 

алкомаркет "Столица"; специализированный магазин дверей "Царь дверей"; 

магазин одежды "Sunrise"; магазин женской одежды "Милашка"; Компания по 

продаже запчастей для холодильно-климатических установок ИП Глушко С.В.; 

магазин спортивной обуви "Абибас"; магазин кроссовок Sneaker.kms; студия 

красоты "Шарм"; магазин "Иволга"; магазин "Пивница"; центр по прокату 

сноубордов; магазин "Little Kids"; салон красоты "Локон"; магазин домашней 

сантехники ИП Селиванов И.В.; магазин элитной детской и женской одежды "Baby 

Fasion"; магазин бижутерии и часов "Сюрприз"; магазин сумок ИП Романова Т.Г.; 

магазин "Фантазия"; Мастерская по ремонту обуви ИП Горохин Д.А.; магазин 

мужской одежды; детский магазин; платежный терминал. 
 

Исторические сведения об объекте 

Многоквартирный пятиэтажный дом с нежилыми помещениями на первом 

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

Комсомольской, 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 
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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 

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", 
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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.  

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. 
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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 

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 
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"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, 

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. 
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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, 

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, 28 построен в 1954 году на угловом участке 

на пересечении улицы Комсомольской 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-т 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-т Мира, №№ 

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

здания по пр-ту Мира, 30, акцентированный восьмигранным в плане башенным 

объемом с бельведером (объект культурного наследия).  

Застройка квартала в границах улиц 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 
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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 

проспекта Мира и улицы Молодогвардейской в 1956 году завершено строительство 

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

квартале, примыкающем к проспекту Мира в границах улиц 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.).  

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

Возникла в середине 1930-х гг. в бывшем соцгороде судостроительного завода. 

Улица ограничивала первый благоустроенный жилой квартал в городе - 

"Брусчатку", состоявший из брусчатых бараков-общежитий (1934 г.). К 1980-м 

годам эти деревянные дома были снесены. Улица проходит через центр города от 

ул. Путейской до ул. Лесной. До конца 1950-х гг. имела застройку только до 

проспекта Октябрьского. В 1940-м году улица была замощена булыжником, к 1952 

году на участке от улицы Кирова до проспекта Мира появилось асфальтовое 

покрытие. 

Улица Краснофлотская, также возникла в середине 1930-х годов, была 

проложена параллельно Аллее Труда от ул. Гаражной до ул. Севастопольской. С 

одной стороны являлась границей парка "Судостроитель", с другой стороны - 

границей соцгорода судостроительного завода. В 1970-х годах здесь начался снос 

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

застройка исторического центра типовыми панельными и кирпичными 

многоэтажными домами. На углу улиц Краснофлотской и Кирова до 1960-х годов 

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. 
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Кирова до проспекта Мира жили судостроители.  

На первом этаже жилого дома по проспекту Мира, 28 размещался кинотеатр 

"Хроника". В кинотеатре показывали как документальные, так и художественные 

фильмы. В советский период  в городе существовало до 9 кинотеатров («Октябрь», 

«Юность», «Хроника», «ХХХ лет Октября», «Восток», «Звезда», «Дружба», «Луч», 

«Спартак»), названия которых закрепились за домами в которых они располагались.  

 

Перестройки и утраты первоначального облика здания 

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 

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

Крыло вдоль проспекта Мира составлено двумя прямоугольными в плане 

объемами: северо-западным (со стороны перекрестка), протяженным, 

расположенным на красной линии проспекта, и юго-восточным, 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 левая часть разделена на четыре участка с активно 

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

симметричные, левый фланговый участок асимметричен, отличается от остальных 

только лишним рядом оконных проемов. Участки зрительно разделяют 

водосточные трубы. 

Правая короткая часть фасада асимметрична, представляет собой 

западающий участок, аналогичный четырем участкам правой части фасада. 
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Симметрию ее композиции нарушает отсутствие балконов на третьем и четвертом 

этажах с левой стороны, а также сдвижка оконных осей от угла на правом фланге. 

Обе части фасада объединяются карнизами - венчающим, цокольным и 

междуэтажным, отделяющим нижний, более высокий этаж. 

Правая западающая часть фасада, как и три одинаковых участка левой части 

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

четвертая с правого края, акцентирована трехгранным ризалитом, завершенным на 

уровне четвертого этажа балконом с декоративным ограждением. По оси ризалита 

на первом этаже на месте первоначального арочного оконного проема устроен 

дверной проем, к которому ведет высокое крыльцо. 

Оконные проемы прямоугольные, вертикально вытянутые, на пятом этаже 

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

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 (в настоящее время большинство фартуков утрачено). 

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, отделяющий первый этаж от верхних. 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 
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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 

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 

пятиконечная 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. Пояс 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, 
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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 пятиконечная 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 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. 

Северо-западный фасад, выходящий на улицу Комсомольскую, состоит из 

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

выходящего на проспект Мира. Правый участок по расположению и ширине 

проемов почти идентичен левому фланговому участку со стороны проспекта Мира. 

Отличие состоит в местоположении по оси ризалита дверного проема входа в 

помещения первого этажа со стороны ул. Комсомольской. 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. 
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Профили венчающего, междуэтажного и цокольного карнизов такие же, как и на 

главном фасаде. 

Юго-восточный торец первоначально симметричен, по оси вертикальный ряд 

оконных проемов. У левого 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 

структура фасадов определяется планировкой квартир и местоположением 

лестничных блоков.  

Северо-восточный дворовый фасад (крыло по проспекту Мира) 

протяженный, составлен двумя частями. Левая 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. 

Правая 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-западного короткого дворового фасада 

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

секций. Дворовые фасады оштукатурены, лестничные блоки выделены 

штукатурным лепным декором в подоконном пространстве, а также портальным 

обрамлением 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, 
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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, 

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 

двухкомнатные квартиы. В угловой секции - шесть квартир. В протяженном северо-

западном крыле 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. Комсомольской 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, кинотеатр 

"Хроника"; дата сооружения – 1954 г.; местонахождение – пр. Мира, 28. 

Многоквартирный дом со встроенными помещениями сдан в эксплуатацию в 

1954 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. Комсомольской, 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, кинотеатр "Хроника", 1954 г., пр. 

Мира, 28 в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации обосновано 
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(положительное заключение). 

Наименование: Жилой дом, кинотеатр "Хроника". 

Датировка: 1954 г. 

Местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Мира, д. 28.  

Вид объекта: памятник 

Общая видовая принадлежность: памятник архитектуры и градостроительства. 

Категория историко-культурного значения: муниципального значения. 
 

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 – 23 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. – 11 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. 

Копия приказа управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Правительства Хабаровского края от 08.02.2019 №35.1.2/8 с приложением 

Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Хабаровского края (за исключением объектов археологического 

наследия) по состоянию на 01 февраля 2019 года – 4 л.  

Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (земельный 

участок) (ФГИС ЕГРН) от 14.02.2019 – 2 л. 

Копия Уведомления об отсутствии ЕГРН сведений об объекте недвижимости 

от 13.02.2019 – 1 л. 

Выкопировки из Технического паспорта на жилой дом и земельный участок 

по проспекту Мира № 28, составленного Комсомольским-на-Амуре филиалом 

КГУП "Хабкрайинвентаризация" по состоянию на 21 мая 2009 г. – 27 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: 21.05.2019 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ 

объекта культурного наследия (памятника архитектуры)  
муниципального значения 

 "Жилой дом, кинотеатр "Хроника", 1954 г., 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Мира, д. 28 

(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. Комсомольской, в ряду пятиэтажной застройки пр-кта Мира.  
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Роль композиционного акцента на перекрестке пр-та Мира и ул. Комсомольской.  

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. Комсомольской 

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 Комсомольской. Крыло по ул. Комсо-

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

ставлено двумя прямоугольными в плане объемами: северо-западным (со стороны 

перекрестка), протяженным, расположенным на красной линии проспекта, и юго-
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восточным, 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 первый этаж. Венчающий 

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. 

Комсомольской, 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 оштука-

туренные и окрашенные в светлые тона стены верхних этажей; рустованные стены 

первого этажа, окрашенные в более темные тона, выделенные белым цветом деко-

ративные элементы; оштукатуренные и окрашенные в темный тон цоколь и огра-

ждение крылец. 

Конфигурация, габариты и высотные отметки крыши - чердачной двухскатной 

вальмовой.  
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3   Композиция юго-западного и северо-западного фасадов 

  

Композиция юго-западного фасада, ориентированного на проспект Мира, асим-

метричная, состоящая из двух частей - протяженной левой и короткой западающей 

правой. Левая часть фасада образована членениями угловой и трёх рядовых сек-

ций, правая часть - членениями торцевой секции. 

Композиция северо-западного фасада, ориентированного на ул. Комсомольскую, 

асимметричная, образованная членениями угловой и торцовой секций.  

 

 

ризалиты 

Рядовые секции 

Угловая секция 

Торцевая секция 

Угловая секция 

Торцевая 

 секция 

ризалиты 
юго-западный фасад 

северо-западный фасад 
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Композиционная структура секций юго-западного и северо-западного фасадов, 

образованная жилыми секциями и нежилыми помещениями первого этажа, иден-

тична. Каждый участок фасадов (секция) - в семь осей оконных проемов, акценти-

рован 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. На рядовых и торцовых секциях с двух сторон от ри-

залита по три симметрично расположенных вертикальных ряда оконных проемов. 

На угловых секциях с одной стороны, фланговой, по два ряда проемов, с другой 

стороны по четыре. Ряд проемов у ризалита отделяется от остальных рядов двухъ-

ярусной пилястрой. Пилястры, имеющие декоративное оформление, композици-

онно связанное с декором 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 верхних этажей прямоугольные, вертикально вытянуты, в 

боковых гранях ризалита - узкие. На первом этаже в осевых гранях ризалита про-

емы арочные. В рядовых секциях юго-западного фасада часть проемов витринные, 

с лучковыми перемычками, остальные проемы прямоугольные, вертикально-

вытянутые. На первом этаже проемы высокие, на пятом этаже значительно мень-

шей высоты, чем проемы на средних этажах. Все проемы, кроме проема по оси ри-

Венчающий карниз 

Междуэтажный карниз 

Пилястры 
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залита на пятом этаже, без обрамлений. Почти все балконы размещаются на треть-

ем и четвертом этажах на фланговых осях секций.  

Композиционная структура секций отличается расположением входов в помеще-

ния первого этажа, размещением, формой и габаритами оконных проемов, разме-

щением балконов.  

Западающий фланговый участок юго-западного фасада, составленный торцовой 

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

мещения балконов только в правом 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 северо-

западного фасадов аттики прямоугольной формы. По оси ризалита на первом эта-

же - арочный оконный проем (в настоящее время на месте оконного проема устро-

ен дверной проем). Оконные проемы, кроме размещенных на боковых гранях ри-

залита, одной ширины. 

Композиционная структура 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.  

аттик в форме треугольного фронтона 

прямоугольные аттики 

рядовые секции 

ряды узких оконных проемов  
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Две рядовые секции юго-западного фасада, расположенные слева, симметричны. 

По оси ризалита устроен арочный дверной проем, оконные проемы на первом 

этаже витринные, очень широкие и высокие, с лучковыми перемычками слабого 

изгиба, низ окон подчеркивается линией цокольного карниза.  

 

Правая рядовая секция асимметрична, отличается габаритами и формой оконных 

проемов на первом этаже - справа от ризалита проемы такие же, как на верхних 

этажах, слева от ризалита - окна витринные с лучковыми перемычками 

 

 
 

Симметрия композиции угловой секции юго-западного и северо-западного фаса-

дов нарушена размещением оконных проемов и балконов. На угловом участке – 

два оконных проема, сдвинутых к ризалиту, с другой стороны от ризалита четыре 

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

ряду проемов от ризалита. В третьей и четвертой осях от ризалита на первом этаже 

юго-западного фасада - окна витринные. На юго-западном фасаде, на первом эта-

же на оси ризалита проемы оконные с арочными завершениями. 

 

цокольный карниз 

витринные окна с лучковыми 

перемычками 
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4 Декоративное оформление юго-западного и северо-западного 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. 

Декоративное оформление имитации 

 замкового камня лепным акантовым листом 

Рустовка фасадов на первом этаже 

Имитация рустом перемычек 

 

профиль венчающего 

карниза 
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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, под-

держанного двумя мелкими полочками. Штукатурная отделка цоколя.  

Аттиковая стенка в виде треугольного фронтона с плечиками, расположенная по 

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

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

дами из трех розеток.   Скаты фронтона и плечики завершены массивным сложно-

профилированным карнизом большого выноса с висячими декорированными зуб-

чиками. Фланговые части фронтона подчеркивают заведенные на них углы разо-

рванного венчающего карниза, также большого выноса и сложной профилировки. 

Аттиковая стенка в виде треугольного фронтона с плечиками 

Междуэтажный карниз 

Цокольный пояс 
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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 (гирек) 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.  

 

 

 

профиль карниза фронтона (аттиковой стенки) 

розетки профиль обрамления оконца 
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Аттиковые стенки по оси ризалитов четырех участков левой выступающей части 

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

Аттиковая стенка прямоугольной формы, завершена карнизом такого же профиля, 

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

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

на аттиковой стенке западающей правой части юго-западного фасада.  

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

литов юго-западного и северо-западного фасадов. 

 

карниз аттиковой стенки 

розетки 
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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 

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.  

                                                                                                           

                                                                                                                  картуш 

 

 

Ограждение трапециевидной в плане террасы - крыши ризалита. 

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. 

 

ограждение террасы балюстрада  поручень 
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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. 

 

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 в обрамлении акантовых листьев.   

 

 Оформление граней ризалита. 

Завершение ризалита имеет вид стилизованного антаблемента. 

 стилизованная капитель 
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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.  

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. 

Карнизный пояс 

профиль капители профиль карниза 

профиль стилизованного антаблемента 
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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, поддержанным двумя мелкими полочками и нижним рядом иоников.  

В подоконном поле между вторым и первым этажами по оси ризалита – прямо-

угольная горизонтально вытянутая ниша со сложным почти симметричным леп-

ным орнаментом на морскую тему. Края ниши с двух сторон обрамляет поясок с 

рельефным плетеным орнаментом. Основу рисунка составляют два стилизованных 

лепных якоря с цепями, расположенные крестообразно относительно друг друга, 

закрытые массивным картушем в форме щита. Картуш имеет массивное профили-

рованное обрамление, составленное рядом полочек, средняя из которых украшена 

рельефом стилизованных листочков. В центре картуша барельеф пятиконечной 

звезды с расходящимися лучами. Снизу картуш охвачен лепным венком из дубо-

вых и лавровых листьев.   
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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.  

кессон 

металлические розетки 

кронштейны 
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5 Композиция и декоративное оформление торцовых северо-восточного 

и юго-восточного фасадов 

 Композиция и декоративное оформление северо-восточного торцового фасада 

(крыло здания по ул. Комсомольской). 

Композиция симметричная, в одну ось оконных проемов, на фланговых участках 

фасадов - по одному вертикальному ряду плоских ниш. В двух простенках на пя-

том этаже лепной орнамент из гирлянды и звезды по оси.  Рустовка первого этажа, 

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

главном фасаде. 

 

   

 

 

 

Композиция и декоративное оформление 

юго-восточного торцового фасада (крыло 

здания по проспекту Мира). 

Композиция первоначально симметричная, 

составлена расположенным по оси верти-

кальным рядом оконных проемов, венчаю-

щим, междуэтажным и цокольным карниза-

ми. 

Рустовка первого этажа, профили венчаю-

щего, междуэтажного и цокольного карни-

зов такие же, как и на главном фасаде. 

 

гирлянды 

ниши 

венчающий карниз 

междуэтажный карниз 
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6 Композиция и декоративное оформление дворовых северо-восточного и юго-

восточного 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. 

 

 

 

 

 

 
 

северо-восточный фасад 

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

протяженного, составленного двумя частями. 

Левая фланговая, выступающая часть симметрична, фланкирована пилястрами. 

Имеет членения в семь равномерно расположенных осей оконных проемов, с ак-

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

Все проемы прямоугольные, вертикально вытянуты, без обрамлений, расположе-

ны в нишах. Проемы лестничной клетки и проемы в первой, второй, шестой и 

седьмой осях одной ширины, проемы в третьей и пятой осях (окна кухонь) значи-

тельно уже остальных. 

 

Правая протяженная западающая часть за исключением угловой секции (два пра-

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

и левая часть фасада.  

 

 

пилястры 
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Композиция и декоративное оформление северо-западного короткого дворового 

фасада (крыло по ул. Краснофлотской). 

 Композиция обусловлена планировкой рядовой и угловой секций. Правый фланг 

фасада акцентирован пилястрой.  

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Декоративное оформление фасадов. 

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. Венчающий карниз 

раскрепован по фланговым пилястрам фасадов. На пилястрах профиль карниза та-

кой же, как и на уличных и торцовых фасадах. Междуэтажный карниз, отделяю-

щий первый этаж от верхних на уличных и торцовых фасадах огибает пилястры и 

на них обрывается. В уровне первого этажа пилястры рустованы. В завершении 

пилястр - почти квадратная ниша с лепным декором в виде венка, фланкированно-

го барельефом из акантовых листьев, перехваченных узлом.  

Балконы оформлены также, как и на уличных фасадах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ниша с лепным 

декором 

венчающий карниз, 

раскрепованный по 

пилястре 

пилястра 

междуэтажный  

карниз, 

раскрепованный  

по пилястре 

венчающий карниз, раскрепованный 

по пилястре 

ниша с лепным 

декором 
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Портал сложной профилировки, имеет обрамление п-образного сечения, завер-

шающееся декоративными кронштейнами, поддерживающими высокий карниз в 

виде короткого козырька.  

 

 

Кронштейн - в форме завитков, размещенных между двумя акантовыми листьями, 

завершен ступенчатым карнизом. 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, 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 ле-

стничной клетки завершает лежачее прямоугольное оконце в нише, нижняя линия 

карниз портального обрамления 

кронштейны 

портальное обрамление 

гирлянда 

портал входа 
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окна подчеркнута полкой, поддержанной мелкой полочкой, подоконное поле 

оформлено восемью бороздками в виде каннелюр. С двух сторон от оконца раз-

мещены гирлянды, над гирляндой по оси - лепная звезда.    

7 Оконные блоки 

 Характер расстекловки, профиль оконных блоков, соответствующих первона-

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

горизонтальными импостами.  

8 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.  

 

 

 

 

 

 

 

план 2-го этажа (2009 г.) 
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9 Конструктивная система здания 

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

тема, конструкция лестничных маршей. 

план 1-го этажа (2009 г.) 



Приложение 2 

ПРОЕКТ 

границ территории объекта культурного наследия 

муниципального значения 

"Жилой дом, кинотеатр "Хроника", 1954 г.,  

г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Мира, д. 28 

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



2 

 

2  Картографическое описание границы территории. 

Точка 1 расположена  в 14 метрах на северо-запад от  западного угла 

северной части здания . 

- от т 1 до т 2    60,1 м на северо-восток в 7 м от здания; 

- от т 2 до т 3    117,6 м на юго-восток; 

- от т 3 до т 4    60,3 м на юго-запад в 2,6 м от южной части здания; 

- от т 4 до т 1    118,0 м на северо-восток в 12,0 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) 

 
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' 47".78363N 137 01' 10".42947E 685156.38 3321371.96 

т2 50 32' 48".25757N 137 01' 13".39034E 685171.27 3321430.20 

т3 50 32' 44".58459N 137 01' 14".95838E 685057.90 3321461.53 

т4 50 32' 44".08960N 137 01' 11".94282E 685042.36 3321402.22 

 

Площадь территории объекта культурного наследия   7151,0  кв. м. 

Метод определения координат: картометрический. 

Средняя квадратическая погрешность положения характерной (поворотной) 

точки (Mt), м – 0,4 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



CHJIJ.\.fOK C KOCMOCa. Y andex Kapn.I. KBapnm::E.Hrui 3acrpofu<a n:eHrpa.JIE.HOH tiacTH 
ropoAa. MecTorroJio)l(eHHe 3AaHJUI B 3acrpofu<e rrpocrreKTa MHpa 

Y andex Kapn.I. CxeMa MecTorroJio)l(eHIDI 
3AaHJUI B 3acrpofu<e rrpocrreKTa MHpa 

3eMem.m.rH yqacToK. BLIKOIIHpOBKa 
H3 rry6JIH1IHOH Ka)l;acrpOBOH Kapn.I. 

IlpHJio)l(eHMe 3 K AKTy rocy.n:apcTBeHHoii HCTopm<O-KYJibrypHoii 3Kcrreprn3hl. JillcT 1 

06I.ll;JIH BHA 3)l;aHJUI ITO yn. KHpOBa, 36 

BLIKOIIHpOBKH H3 HCTOpHKO
apXHTeKTYPHOrO orropHoro IIJiaHa H 

OCHOBHOrO tiepTe)l(a rrpoeKTa 30H Oxpam.I 
o6neKToB KYJIE.TYPHoro HacJieAIDI 

r. KoMcoMom.cKa-Ha-AMype, 
pa3pa6oTaHHoro B 2005 ro)J;y. 

(He yrBep)l()l;eH). OxpaHHrui 30Ha 
BLUIBJieHHoro o61.eKTa KYJIE.TYPHoro 



MCTOPMKO - APXMTEKTYPHbiM OnOPHbiM 
KOMCOMOnbCKA-HA-AMYPE 
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IlpHJIO)I(eHHe 3 K Ax.Ty rocy,n;apcTBeHHOH HCTOpHKO-KYJibrypHOH 3KCIIepTH3bl. JillcT 2. 

BH,u; 3)l;a.HJUI B 3ac1pofu<e rrpocrreKTa MHpa. 
URL: https:/ /flu_ger.pro/wp-content/ploads/20 16/05/2avql_g6h. jp_g 

MecTorrorro:>KeHHe 3)l;a.HJUI Ha rrpocrreKTe MHpa. URL: http:// 
knastu.kms.ru/phpBB2/albmn_pic.php?pic_id=742&full=tme 

IIpocnei<T MHpa. URL: https://img-fotki. yandex.m/get/28292/1991 URL: http:/ /knastu.kms.m/phpBB2/album _pic.php?pic _id=7 61 &full=tme 
72168. 6d/O _146870 _1913deef _ orig 



MecTorroJio)KeHHe )KHJioro KOJ.\o:IIIJieKca «EpyclfaTKa>> IlpliliO)I(eHMe 3 K Ar<ry rocy,n;apcTBeHHoii ncrop:m<O-KYJibrypHoii 3KcnepTH3bi. Jfucr 3 

BM 3.ll:aHIDI c rrpocrreKTa Mnpa. CDoTo 1950-x ro.n:oB 

<I>OTO E. reJIJIO. IIpocrreKT MHpa, 1958 r. 

<I>OTO E. reJIJIO, 1958 r. URL: http://www.kmslife.ru/events/detail.php?ID=16119 



BHA 3Aa:HIDI co cTopoHhl ABOpa. IIpocrreKT MHpa 

IlpHJIO)I(eHHe 3 K Ax.ry rocy,n;apcTBeHHOH MCTOpHKo-KynoTypHOH 3KCnepTM3bl. JfucT 4 

rtrrrlr~~n~:=~~--, YJiuu;a KoMcoMoJILcKaH u ee Jacrpoihca ua Kapre 1952 r . 
.[{:MJ:ITP:u:H Hm<:orraeB URL: https :/I orotskop .livej ournal. com/26816 .html 
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YJiuu;a KpacuO(t)JioTcKaH u ee JacTponKa ua Kapre 1952 r . 
.lJ::MJ:ITP:u:H Hm<:orraeB URL: https:/ /orotskop .livejoumal.com/26816 .html IIpocrreKT MHpa. <DoTo 1950-x rr . 
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......... -. • ...u Hm<:orraeB URL: httos:/ /orotskoo .liveiomnal.com/26816.html 

)l;epeB.HHHbie ):IOMa CoQropo,l:la 1934-1940-e rr. 
c:::::J - ,[IOMa npoeKTa MOCKOBCKOfO apXHTeKTOpa MapKOBHHKOBa; 
- - ):IOMa npoe~cra 1-Di)f{eHepa npoeicrHoro oT,[Ie.rra )l;aribnpOMC1pO.H P.H6oBa; 
c:::::J - ,[IOMa HOpBe)f{CKOfO 1HI1a; 
- - ):IOMa npoe~cra HI1JKC; 
c:::::J - ,[IOMa IIOCJieBOeHHOfO npoeKTa 1-IIO}:tbe3,[1HOfO 8-KBapnipHOfO ,[IOMa; 
1=:1 - 2-JTIDKHbie ,[IOMa ):lpyrnx npoeKTOB, B TOM 'IHCJie 06IlleCTBeHHbiX 3):1aHHH; 
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IlpHJio)l(eHHe 3 K AKry rocy,n;apcTBeHHOH ncropmw-KyrrhrypHoH 3KcnepTH3hi. Jfucr 5 

BJJ,ll; c nepeKJJeCTKa yrr. KoMCOMOJThCKOH 11 npocneKTa MHPa 

06I.I.I;HH BJJ,ll; 3.lJ:aHllil c 3ana,na, nepeKpeCTKa npocneKTa Mnpa 11 yrr. KoMco-

06I.I.I;HH BJJ,ll; 3.ll:aHIDI c rora, c npocneKTa Mnpa 



CeBepo-3arra)JJibiH ljlaca.n:. Kpbmo 3.ll:aJIIDI ITO yrr. KoMCOMOJibCKOH 

CeBepo-3arra,n:HbiH ljlaca,n:. Kpbmo 3.lJ:aJIIDI ITO yrr. KoMCOMOJibCKoii. <DoTo 1958 r. 

IlpHJio)l(eHHe 3 K AKry rocy.napcTBeHHOH ncropmw-KyrrorypHoH 3KCITepTH3bi. Jfucr 6 

<t>parMeHT3}:13HIDI:. BH,l:l c 3ana}:la, c nepeKpecTI<a npocneKTa MHpa H yn. KoMCOMOJibCKOH. 
URL: http:/ lknastu.kms.ru/phpBB2/album _picm.php?pic _id=ll 00 

06I.I.J;Hii BH,ll; 3.lJ:a.HIDI c 10ra, c rrpociTeKTa MHpa. <DoTo 2005 r. 



):{eKopanrnHoe o<l_)opMJieHHe IOro-3ana,n;Horo 
H ceBepo-3ana,n;Horo <l_)aca,n;oB 

IIpHJio)KeHMe 3 K AKry rocy,n;apcTBeHHoii Hcropm<O-KYJibrypHoii 3KcnepTH3bi. Jillcr 7 



IIpHJio)KeHMe 3 K AKry rocy,n;apcTBeHHoii Hcropm<O-KYJibrypHoii 3KcnepTH3bi. Jillcr 8 

06Il.{H:i1: Blf,ll: 3.ll:aHIDI C IOrO-BOCTOKa. 

IOro-BocTol{J{l,]jj: Topen: 



IlplUIO)I(eHHe 3 K AKry rocy.n:apcTBeHHoii ncropm<O-KYJibTypHoii 3KcnepTH3hi. Jfu:cr 9 



IIpruiO)KeHHe 3 K AKry rocy.n:apcTBeHHOM wcropm<O-KYJihrypHoii 3KcnepTH3hi. Jfucr 1 0 

Hmepbep noMemeHHii nepBoro 3Ta)Ka 

Hmepnep rrecTHJII{HOH KJieTKH 



IlpMJioJKeiD:Ie 3 K AKry rocy.n;apcTBeHHOH Hcropm<o-KynorypHoii 3KcnepTH3bi. Jill:cr 11 

CXEMA 3EMEJI.LHOrO YtfACTKA 

coce».HHli }"laCTOK )I(HJJOfO D.OMa N! 26 no np.MHpa 
,..,. Timrn Tpenero ( TJITIOBoro) 3TaJKa 

c np.MHpa 

1.20 

8 

N~28 

TirraH rrepBoro 3TaJKa 
10.00 

yn. KoMCOMOnbCKM 

Macwr.W: ~6~/M~-----------------
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П Р И Л О Ж Н И Е  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. 

Копия приказа управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Правительства Хабаровского края от 08.02.2019 
№35.1.2/8 с приложением Перечня выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Хабаровского края (за исключением 
объектов археологического наследия) по состоянию на 01 февраля 2019 года 
– 4 л.

Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости. Сведения об основных характеристиках объекта 
недвижимости (земельный участок) (ФГИС ЕГРН) от 14.02.2019 – 2 л. 

Копия Уведомления об отсутствии ЕГРН сведений об объекте 
недвижимости от 13.02.2019 – 1 л. 

Выкопировки из Технического паспорта на жилой дом и земельный 
участок по проспекту Мира № 28, составленного Комсомольским-на-Амуре 
филиалом КГУП "Хабкрайинвентаризация" по состоянию на 21 мая 2009 г. 
– 27 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. 



HAYqHQ- IIPOII3BO,li;CTBEHHhiH QEHTP ITO OXPAHE II IICII0Jih30BAHHIO ) 
IIAMJITHHKOB IICTOPIIII II KY Jib TYPhl XAiiAPOBCKOrO KP MI 

680000, r.Xa6apOBCK, yJI.KaJIUHUHa, 69 a , TeJI. 32-69-23, 32-72-74, 32-75-84, 32-93-78 

ITPI1KA3 N2 ~ OT /!OJ. § }/ 
06 YTBep)K.IJ:eHinf CrrHcKa BHOBh 

Bhi5IBJleHHhiX 06'heKTOB 

r .KoMCOMOJihCKa-Ha-AMype 

Ha ocHoBaHHH 3aKOHa PC<l>CP "06 oxpaHe H HCITOJih30BaHHH rraM51THHKOB HCTOpHH H 

KYJihTYPhi" H B cooTBeTCTBHH c perneHHeM 3KcrrepTHoro CoseTa rrpH HITU: no OITHK OT 

29.11.95r., ITPI1KA3hiBAIO: yTBep.IJ:HTh CrrHcoK BHOBh Bhl5IBJieHHhiX o6neKTOB, 

rrpe.ncTaBJ151IOIIIHX HCTOpHqecKyiO, HayqHyiO, xy.no)KeCTBeHHYIO mm HHYIO KYJlhTYPHYIO 

I!eHHOCTh r.KOMCOMOJihCKa-Ha-AMype, B TOM qlfcJie: 60 rraM51THHKOB apXHTeKTyphi, 4 
rraM51THHKa HCTOpHH, 7 llaM51THHKOB MOHyMeHTaJihHOfO HCKyCCTBa H 4 rraM51THHKa 

JlaH)J.IIIa<l_>THOfO HCKYCCTBa. 

A.A.TepHOBOH 



YTBEP)KJJ:AIO 
ilpe.n:ce.n:aTeJih KoMHTeTa no KYJII>T)'pe 

CllliCOK 

YTBEP)KJJ:AIO 
.lJ:HpeKTop Hay'IHO...:!f~Bo.n:cTBeHHoro 

u;eHTPa no oxpaHe R"IX¢Jtt:l!Ih30Bamno 
IIaMHTHHKOB HCTOplr~· U"fYJinTypni 

qdd£;· _~ .. ;. ~6ax~~:;~::oa: 
,, '· ir:· '' _ · ··~d-c=r 1998r. 

ilpHKa3 NQ :" ; " ·o?.:_, _·· ~~~~-
· .. ,_, ,::· .. -. .. 

BHOBh BhiHBJICHHhiX 06'bCKTOB, npe)l.CT3BJIHIOW:HX HCTOpuqecKyro, 

uayquyro, xy.n:o)KeCTBeuuyro HJIH uuyro KYJILrypuyro u,euuocTh. 

r .KoMCOMOJibCK-Ha-AMype 

HaHMeHoBaHHe o6neKTa 

APXMTEKTYPA 
1. A)l.MHHHCTpaTHBHOe 3)l.aHHe 
2. )l{HJIOH )].OM 
3. )J{HJIOH .[(OM 
4. )l{HJIOH .[(OM 
5. )J{HJIOH .[(OM 
6. )J{HJIOH .[(OM 
7. )J{HJIOH ,QOM 
8. )l{HJIOH )].OM 
9. Eamr 
10. )J{HJIOH .[(OM 
11. )J{HJIOH .[(OM 
12. )J{HJIOH .[(OM 
13. )J{HJIOH .[(OM, KHHOTeaTp "JOHOCTh" 
14. CTpoHTeJibHhiH TeXHHKYM 
15. 061l(e)KHTHe 
16. )J{HJIOH ,QOM 
17. )J{HJIOH .[(OM 
18. )l{HJIOH .[(OM 
19. )J{HJIOH .[(OM 
20. )J{HJIOH .[(OM 
21. )J{HJIOH .[(OM 
22. )l{HJIOH .[(OM 
23. )J{HJIOH .[(OM 
24. )KHJIOH .[(OM, KHHOTeaTp "0KTH6pn" 
25. )KHJIOH .[(OM, Kpaese.n;'leCKHH My3eH 
26. )KHJIOH .[(OM 
27. )Knrroii .n;oM 
28. )KHJIOH .[(OM 
29. )KHJIOH .[(OM 
30. foCTHHHIJ;a "AMyp" 

LJ:aTa 
coopy)KeHHH 

1957r. 
1954r. 
1953r. 
1954r. 
1958r. 
1958r. 
1959r. 
1952r. 
1937r. 
1956r. 
1937r. 
1957r. 
1955r. 
1948r. 
1954r. 
1954r. 
1953r. 
1954r. 
1953r. 
195lr. 
1950r. 
1950r. 
1952r. 
1945r. 
1953r. 
1952r. 
1956r. 
1957r. 
1941r. 
1947r. 

MecToHaxoHaxo)K.n:emre 

ArrJieH Tpy.n;a,19 
yrr.LJ:3ep)KHHCKOr0,8 
yJI.LJ:3ep)KHHCKoro, 10 
yJI.LJ:3ep)KHHCKoro, 14 
yJI.KaJIHHHHa,3 
yJI.KaJIHHHHa,5 
yJI.KaJIHHHHa,11 
yrr.KaJIHHHHa, 15 
yJI.KHposa,36 
yrr.KHposa,53 
yrr.KpaCHOrsap,QeHCKaH, 11 
yrr.KpacHorsap.n:eiicKaH,31 
np.JleHHHa, 19 
np.JleHHHa,20 
rrp.JleHHHa,22 
rrp .JleHHHa,24 
rrp.JleHHHa,26 
rrp.JleHHHa,28 
rrp.JleHHHa,30 
rrp .JleHHHa,3 2 
rrp.JleHHHa,34 
rrp.JleHRHa,36 
rrp.JleHHHa,3 8 
rrp.MHpa,7 
rrp.M11pa,8 
rrp.Mnpa,lO 
rrp.Mnpa, l1 
rrp.Mnpa, 13 
rrp.M11pa, 14 
rrp.MHpa,15 



31. )l{HJIOM .IJ:OM 
32. )l{HJIOH .IJ:OM 
33. )l{HJIOH .IJ:OM 
34. liH.IJ:YCTpHaJihHhiH TeXHHKYM 
35. )l{HJIOM .IJ:OM 
36. )l{HJIOH .IJ:OM 
37. )l{HJIOH .IJ:OM, KHHOTeaTp "XpOHHKa" 
3 8. 06me)I(HTHe 
39. )l{HJIOM .IJ:OM 
40. )l{HJIOH .IJ:OM 
41. )l{HJIOH .IJ:OM 
42. )l{HJIOH .IJ:OM 
43. )l{HJIOM .IJ:OM 
44. )l{HJIOH .IJ:OM 
45. )l{HJIOH .IJ:OM 
46. )l{HJIOH .IJ:OM 
47. )l{HJIOM .IJ:OM 
48. )l{HJIOH .IJ:OM 
49. )l{HJIOH .IJ:OM 
50. )l{HJIOH .IJ:OM 
51. )l{HJIOH .IJ:OM 
52. )l{HJIOH .IJ:OM 
53. )l{HJIOH .IJ:OM 
54. )l{HJIOH .IJ:OM 
55. )l{HJIOH .IJ:OM 
56. Krry6 
57. A.n:MHHHCTpaTHBHhie 3.IJ:aHHH 
58. )l{HJIOM .IJ:OM 
59. )l{HJIOM .IJ:OM 
60.fOCTHHHUa 

ITAM51THI1KI1 I1CTOPI1I1 

2 

1937r. 
1937r. 
1954r. 
1937r. 
1956r. 
1955r. 
1954r. 
1955r. 
1958r. 
1955r. 
1957r. 
1955r. 
1957r. 
1942r. 
1956r. 
1953r. 
1956r. 
1940r. 
1951r. 
1951r. 
195lr. 
1951r. 
1952r. 
1952r. 
1955r. 
1940e rr. 
1940e rr. 
1938r. 
1954r. 
1946r. 

1. Monum C.I1.I1oTep5IXHHa (1899-1941rr.), 
rrepBocTpOHTellil ropo.n:a,xHpypra. 

2. MecTo, KOTopoe rroceTHrr rrepBniM KOCMOHaBT 
MHpa IO.A.farapHH. Hmna, r.n:e B 1968r. 
3aJIO)I(eHO IIaM5ITHOe IIHChMO MOJIO.IJ:OMY 
IIOKOJieHHIO 20 18r. OT KOMCOMOJibUeB ropo.n:a. 

3. MecTo, r.n:e B 1936r. 6nm 3aJIO)I(eH rraM5ITHHK 
KOMCOMOJibUaM, IIOrH6IIIHM B rrepBnie fO.IJ:bi 
CTpOHTeJibCTBa ropo.n:a. 

4. MecTo, r.n:e c 1937 no 1986 rr. Haxo.n:HrrcH 
.IJ:OM "xeTarypOBOK". 

ITAM51THI1KI1 MOHYMEHT AJibHOfO HCKYCCTBA 
1. f1aM5ITHHK rrepBOCTpOHTeJIHM 

r.KOMCOMOJibCKa-Ha-AMype. 1982r. 

rrp.MHpa, 18 
rrp.MHpa,20 
rrp.MHpa,22 
rrp.MHpa,23 
rrp.MHpa,24 
rrp.MHpa,26 
rrp.MHpa,28 
rrp.MHpa,29 
rrp.MHpa,31 
rrp.MHpa,32 
rrp.MHpa,33 
rrp.MHpa,34 
rrp.MHpa,36 
rrp.MHpa,38 
rrp.MHpa,40 
rrp.MHpa,45 
yrr.Morro.n:orBap.n:eM.cKM, 10 
yrr.0p.IJ:)I(OHHKH.IJ:3e,4 
y JI. 0p.IJ:)I(OHHKH.IJ:3e,5 
yrr.0p.IJ:)I(OHHKH.IJ:3e,6 
yrr.0p.IJ:)I(OHHKH.IJ:3e,7 
yrr.0p.IJ:)I(OHHKH.IJ:3e,8 
y JI. 0p.IJ:)I(0HHKH.IJ:3e, 9 
yrr.0p.IJ:)I(OHHKH.IJ:3e,ll 
yrr.OpexoBa,59 
yrr.CeBaCTOIIOJihCKa5I (Ha Tep. Bfq) 
yrr.CeBaCTOIIOJihCKM (Ha Tep. Bfq) 
y rr. CoBeTCKM. 9 
yrr.CoBeTCKM, 15 
yrr.CoBeTCKM.21 

B/q 28756 

ITp.MHpa, ~oM Morro.n:e)I(H 

CKBep rrrr.HM . IO.A.farapHHa 
( OCHOBaHHe <PoHTaHa "qarna") 

yrr.CoBeTCKM, 18 

rrp.IJepBOCTpOHTeJieM 
Ha6epe)I(Ha5£ p.AMyp 



llpasureJlLCTBO Xa6aposcKoro KpaH 

YIIPABJIEHHE rOCY,ll;APCTBEHHOH OXPAHbl OJ>'bEKTOB 
KYJILTYPHOrO HACJIE,l(IDI 

llPHKA3 

O<f Dr£ . .!<- 019 N!! 3 5 . 1. ,;{) .f> 
' 

r. Xa6apoacK 

Op yTBep)K):(eHHH IIepeqH~ BbUIIDfeHHbiX o6oeKTOB KYJII>TypHoro Hacne):(H~, 
pacrrono)l(eHHbiX Ha TeppHTopHH Xa6aposcKoro Kp~, no cocTO.HHmo Ha 
D 1 cpeBpami 20 19 ro):(a 

B COOTBeTCTBHH C rryHKTOM 14 CTaTbH 16.1 <l>e):(epanbHOrO 3aKOHa OT 25 
mo~ 2002 r. NQ 73-<1>3 "06 o6oeKTax KYJibTypHoro Hacne):(H~ (rraM~THHKax 

wcTopHH H KYJibTypbi) Hapo):(OB PoccHifcKoH: <l>e):(epauww", Ilop~):(KOM 

cpopMHpoBaHH~ H Be):(eHH~ rrepeqH.H Bbi~BJieHHbiX o6oeKTOB KYJihTypHoro 

Hacne):(H5I, YTBep)l():(eHHoro rrpHKa30M MliHHCTepcTBa KYJibTYPbi PoccwH:cKoH: 
<l>e):(epauww OT 2 mon~ 2015 r. NQ 1907 "06 yTBep)l():(eHHH rrop~):(Ka 

<PopMHpoBaHH.H H Be):(eHH~ rrepeqH~ Bbi~BJieijHbiX o6oeKTOB KYJII>TypHoro 
HaCJie):(H~, COCTaB CBe):(eHHM, BKJIIOqaeMbiX B ):(aHHbiM rrepeqeHb11

, B UeJI5IX 

peaJIH3aUHH MeporrpH5ITHM ITO rocy):(apCTBeHHOMY yqeTy H <i>opMHpOBaHmo 
rrepeqH~ BbUIBJieHHbiX o6oeKTOB KYJihTypHoro Hacne):(H5I, pacrroJio)l(eHHbiX Ha 
TeppHTOpHH Xa6apoBcKoro Kpa~, no pe3yni>TaTaM HHBeHTapH3aUHM H 
MOHHTOpHHra COCTO~HH~ Bbi5IBJieHHbiX 06oeKTOB KYJibTypHOrO HaCJie):(H5I, 
pacrroJIO)KeHHbiX Ha TeppHTOpHH Xa6aposcKoro Kpa~, 

IIPHKA3hiBAIO: 
1. YTBep):(HTb rrpwnaraeMble: 
nepeqeHb Bbi~BJieHHbiX o6oeKTOB KYJII>TypHoro Hacne):(H~, pacnono)l(eHHbiX 

Ha TeppHTOpHH Xa6aposcKoro Kp~ (3a HCKmoqeHHeM o6oeKTOB 
apxeonorwqecKoro Hacne):(H.H), no cocT05IHHIO Ha 01 <PeBpan~ 2019 ro):(a; 

rrepeqeHb BbUIBJieHHbiX o6oeKTOB apxeonorwqecKoro Hacne):(H5I, 

pacrroJIO)KeHHbiX Ha TeppHTOpHH Xa6apoBcKoro, no cocTO~Hmo Ha 01 cpeBpami 
2019 ro):(a. 

2. fipH3HaTb yTpaTHBIIIHM CHJIY IIpHKa3 yrrpaBJieHH5I rocy):(apCTBeHHOM 
oxpaHbi o6oeKTOB KYJII>TypHoro Hacne):(H5I IIpaBHTeJibCTBa Xa6apoBcKoro Kp~ OT 
20 ~HBap~ 2017 r. NQ 17.1.2/8 "06 yTsep)l():(eHHH Ilepeq~ Bbi~BJieHHbiX o6oeKTOB, 
paCIIOJIO)I(eHHbiX Ha TeppHTOpHH Xa6apOBCKOrO Kp~, ITO COCTO~HHIO Ha 01 ~HBap~ 
2017 ro):(a". 

Ha"'llaJibHHK yrrpasrreHH~ B.B. IIoneJ..UYK 

000944* 



УТВЕРЖДЕН 
приказом управления 

государственной охраны объектов 
культурного наследия 

Правительства Хабаровского края 
  от 08.02.2019   № 35.1.2/8 

ПЕРЕЧЕНЬ 
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Хабаровского края, 

 (за исключением объектов археологического наследия) 
по состоянию на 01 февраля 2019 года 

№ 
п/п 

Наименование, датировка  
и местонахождение объекта 

Сведения об историко-культурной 
ценности объекта  

Иные сведения и документы (в т.ч. 
основание для 

включения/исключения в Перечень 
выявленных объектов 

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

ул. Волочаевская, д. 144
Объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"
от 24.06.1996 № 56 

2. Жилой дом, 1940 г.
ул. Дзержинского, д. 66

Объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

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

3. Интенданский склад 10 бригады
Хабаровского гарнизона, 1899 г.
ул. Дзержинского, д. 70

Объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

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

4. Жилой дом, 1948 г.
ул. Запарина, д. 55

Объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

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

5. Казарма 18-го полка, до 1905 г.
ул. Калинина, д. 142

Объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"
от 24.06.1996 № 56 
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№ 
п/п 

Наименование, датировка  
и местонахождение объекта 

Сведения об историко-культурной 
ценности объекта  

Иные сведения и документы (в т.ч. 
основание для 

включения/исключения в Перечень 
выявленных объектов 

Офицерский флигель
пер. Картографический, д. 9 
Офицерский флигель
ул. Павловича, д. 11 
Казарма 24 полка
ул. Постышева, д. 1 
Казарма 24 полка
ул. Постышева, д. 3 
Офицерский флигель
ул. Цимлянская, д. 3 
Офицерский флигель
ул. Цимлянская, д. 9 
Казарма 139 Маршанского полка 
пер. Казарменный, д. 15, литер Б 
(административный корпус) 
Казарма 139 Маршанского полка 
пер. Казарменный, д. 15, литер Г (учебный 
корпус) 

г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
13. Административное здание, 1957 г.

ул. Аллея Труда, д. 19
Объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"
от 11.03.1998 № 20 

14. Жилой дом, 1954 г.
ул. Дзержинского, д. 8

Объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"
от 11.03.1998 № 20 

15. Бани, 1937 г.
ул. Кирова, д. 36

Объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"
от 11.03.1998 № 20 

16. Жилой дом, 1956 г.
ул. Кирова, д. 53

Объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"
от 11.03.1998 № 20 

17. Жилой дом, кинотеатр "Юность", 1955 г.
пр. Ленина, д. 19

Объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"
от 11.03.1998 № 20 

18. Строительный техникум, 1948 г.
пр. Ленина, д. 20

Объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"
от 11.03.1998 № 20 
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№ 
п/п 

Наименование, датировка  
и местонахождение объекта 

Сведения об историко-культурной 
ценности объекта  

Иные сведения и документы (в т.ч. 
основание для 

включения/исключения в Перечень 
выявленных объектов 

19. Жилой дом, 1951 г.
пр. Ленина, д. 32

Объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"
от 11.03.1998 № 20 

20. Жилой дом, 1950 г.
пр. Ленина, д. 36

Объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"
от 11.03.1998 № 20 

21. Жилой дом, 1955 г.
пр. Мира, д. 26

Объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"
от 11.03.1998 № 20 

22. Жилой дом, кинотеатр "Хроника", 1954
г. пр. Мира, д. 28

Объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"
от 11.03.1998 № 20 

23. Жилой дом, 1955 г.
пр. Мира, д. 32

Объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"
от 11.03.1998 № 20 

24. Жилой дом, 1942 г.
пр. Мира, д. 38

Объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"
от 11.03.1998 № 20 

г. НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ
25. Винзавод, до 1917 г.

ул. Владивостокская, д. 23/ ул. Пионерская,
д. 45

Объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"
от 02.03.2000 № 9 

26. Здание конторы "Горсбыт" (дер.), 1926-
1928 гг.
ул. Советская, д. 88/ ул. Кантера, д. 5

Объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"
от 02.03.2000 № 9 

27. Казарма Николаевского гарнизона, нач.
ХХ в.
ул. Амурская/ ул. Красноармейская, на
территории в/ч 13789

Объект представляет особое значение 
с точки зрения истории и архитектуры 

Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК"
от 02.03.2000 № 9 

28. Комплекс фортификационных объектов
"Береговая 4-х орудийная батарея № 942
Николаевской-на-Амуре военно-морской
базы Северной Тихоокеанской
флотилии", 1930-1950 гг.
Николаевский р-н, в юго-восточной
территории мыса Большой Чхиль, в лесном
массиве между земельными участками
27:10:0010123:9; 27:10:0010123:8;

Представляет историческую
ценность, как объект, связанный с 
событиями Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., историей 
Вооруженных сил страны, историей 
обороны Дальнего Востока  

Распоряжение управления
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Правительства Хабаровского 
края от 14.11. 2018 № 35.1.5/57 



<I>rHC ErPH 
(nQJIHoe HaHMeHOBaHHe opraHa perHCip311HH npaB) 

Pa:meJI 1 

BhliiHCKa H3 Eromoro rocy11;apcTBennoro peecTpa nell;BHlKHMOCTH o6 ocnoBHhlX xapanepncTHKax n 3apernCTpnpoBaHHhlX rrpaBax na ofueKT nell;BHlKHMOCTH 
CBe)J;eHHH 06 OCHOBHbiX xapaKTepHCTJIKax ofu.eKTa Hell;BHJKHMOCTH 

Ha ocnoBaHHH 3anpoca OT 12.02.2019 r .• rrocrynnBirrero na paccMorpenne 14.02.2019 r., coo6rn:aeM, 'ITO cornacno 3anncHM E~J;Hnoro rocy11;apcTBennoro peecTpa 
He)J;BHlKHMOCTH" 

3eMeJihHblii yqacroK 

(BHj:{ 0 6l>eK'Ia Hep;Bmt::HIII!OC!H) 

nuCTN2 Pa311;erra .1.. IB cero JIHCTOB pa311;erra .1_: IBcero pa3)J;erroB: IBcero rrncroB BhliiHCKH: 

14.02.2019 N2 99/2019/245106869 

KaiJ;aCTpOBhlH HOMep: 127:22:0031204:1030 

HoMep Ka~J;acrpoBoro KBaprarra: 27:22:0031204 

):laTa rrpncBoeHHl! Ka)J;acTpoBoro HoMepa: 14.01.2015 

Pauee rrpncBOeHHhlH: rocy)J;apcTBeHHhlH: yqeTHhlH: noMep: )J;aHHhle OTCYTCTBYIDT 

A11;pec: Xa6apoBcKHH: KpaH:, r. KoMCOMOJihCK-na-AMype, rrp-KT Mrrpa, 28 

Ilrrorn:a,up: 7938 +/- 31KB. M 

Ka)J;aCTpOBal! CTOHMOCTh, py6.: 18245651.76 

Ka~J;aCTpOBhle HoMepa pacrrorrolKeHHhlX B rrpe11;errax 
)J;aHHhle OTCYTCTBYIDT 

3eMeJihHOrO yqacTKa OO"beKTOB He)J;BHlKHMOCTH: 

KaTeropnJI 3eMem,: 3eMJIH nac errennLIX rryHKToB 

Bnll;hl pa3peiiiennoro ncrrorrh30BaHHJI: 
IIpell;HaJHaqennhlH: MJI pa3Mern:ennJI ofueKToB MHOro3TalKHOH lKHJIOH 3acTpoH:Kn c n:errhiD 3KCIIJIYTan:HH 
MHOroKBaPTHPHOrO ll;OMa 

CTaryc 3anncn o6 ofueKTe nell;BHlKHMOCTH: CBe)J;eHHl! 06 ofueKTe Hell;BHlKHMOCTH HMeiOT CTaryc "anyam,Hhle" 

Oco6hle OTMeTKH: CBe)J;eHHl! neo6xo~J;HMhle iJ;.liJI 3anorrueHHJI pa311;erra 2 OTCYTCTBYIDT. 

II orryqaTerrh BhliiHCKH: YrrpaBJienne rocy~J;apcTBennoH: oxpaHhl ofueKToB eyrri>rypnoro n acrrell;HJI IlpaBHTeJihcTBa Xa6apoBcKoro KpaJI 

ocy11;apcTBeHHhlH perncrpaTop riiCErPH 
nOj:IIIHCh 



PaJAeJI 3 
BbiiTHCKa H3 EAHHOrO r OC}'IlapcTBeHHOr O peecrpa HfABHl!OIMOCTH 06 OCHOBHbiX XapaKTepHCTHKax H 3aperHC1pHpoBaHHbiX npasax Ha OO'beKT HeABHJI(HMOCTH 

0IIHCaHHe MetTODOJIO'JfreHHll 3eMeJJbHOfO yqacTKa 

3eMeJJbH'biH yqacTOK 
(B:fQo6loe'laa.Mt5 !01fltitoC'Dt) 

JIHCTN2 PaJ.nena .l. jBcero nHCTOB paJ.nena.l.; IBcero paJ.nenos: IB cer o nHcros Bb!ITHCKH: 

14.02.2019 J'fl! 9912019/245106869 

Ka,qacrpOBbiH HOMep: 12 7:22:0031204:1030 

aH (qepreJI(, cxeMa) 3eMenbHoro yqacTKa: 

acwTa6 1: cnOBHble 0603Ha<!eHI!ll: 

ocy.napCTBeHHbiH per HClpaTop rnc En>H 



Федеральная служба государственной
 регистрации, кадастра и картографии

  
Заявителю (Полещук В. В.)

Уведомление об отсутствии в Едином
 государственном реестре недвижимости

 запрашиваемых сведений
  

 

13.02.2019 №КУВИ-001/2019-3330607

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: 27:22:0031204:1030.

3 Причины направления уведомления: отсутствие в ЕГРН сведений об объекте недвижимости
 
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.
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flOCTaBJieH Ha ytteT ,.1 

POCCHACKAJI $E){EPAUHSI B KfYfl "Xa6KpafnmseHTapH13U1HI" 
r;BO. 1CJ.195'1a. 

.JlaHHi>!tl TCXHK'JeC.KHA nacnopT He Allli.R'C'l'CJJ • 
XA6APOBCKOE KPAEBOE fOCYMPCTB Hff%anoycnuannH.sa1ourJfM Jl.(;KyMeHTOI4 

YHHTAPHOE nPEJ(nPHSITHE TEXHH'.JE 

HHBEHTAPH3AUHH H OUEHKH HE.IJ.BHJKHMOCTH 

KOMCOMOJJbCKHA-HA-AMYPE CJ)JIJIHAJI 

KpaA Xa6a ooc~enn ----
PaHotr 

fopoJJ. (.npyroe nocenetrHe) KoMCOMOJJbCK-na-AMype 

O~<pyr ropo.na 

HA JKHJIOH ,[(OM (,[(OMA) H 3EMEJihHhiH ~CTOK 

no npocneJCT MJtpa 

COCT3l\.IICH 00 COCTO.IIHHIO tra 21 M3H 2009 r. 
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CXEMA 3EME.JihHOrO yqACTKA 
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MacwTa6 : 6/M 
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ApxuTeK'f'YpHo-nJJauupoBO&fHble u 3KCnJI)'aTauuounLie noK:aJaTeJJH 

ua *HJIOH ~OM .'N'2 28 
~~-------------

A JJHTepa 
no npocneKT M.npa ,.___ ____ _ 

ropo.n (.npyroe noc:enenne) 
0Kpyr ropo.na 

KoMC:OMOJJbC:K-Ha-AMype 
0.eHTp8JJbHt.IA 

I. 06mue c&e~enuH 

Bn~eJJeu: MyHKUHnant.Hoe o6paJOBaHKe ropo)lcKo~ ot<pyr ropo.ll KoMCOMOJJbCK-Ha-AMype 

CepiDI, TKn npoeKTa 

fo)l nocrpoAKH 1954 

fo.ll nocne.naero KanJfi'anLHoro peMOHTa 

KpoMe Toro nMeeTCR: 

nepeooopy.nosaHo 

K8.llCTpOeHO 

'lKcno necrHHU _______ _;6::.._ _____ WT. ; HX y6op0'1Hrul fiJJOllla.llb 

Y6opO'IHaR OJ!Olll8.llb Of51.UKX KOpH.nOpOB H MeCT o6mero OOJlb30BaHHJI 

K aapT. N!! 

H lfi!CHT. N2 7098 

WH<jlp ~-
(cjlomt) 

B -------------- ro.llY 

5 

666,9xJ ,J =733,6 KB.M. 

IF3. KB.M. 
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~llHHCTPA~HRrOPO~ 
KoMCOMOJihCKa-Ha-AMype 

YIIP ABJIEIDIE APXHTEKTYPhl 
HrP~OCTPOHTE~CTBA 

yJI . KHpoBa, 41 
r. KoMCOMOJibCK-Ha-AMype, 681000 

TeJI. cpaKC 54-61-13, 
TeJI. 522-784, 522-786, 

H.o. ,n:HpeKTopa Kpaesoro 
rocy ,n:apcTBeHHoro 6JO_n:)l(eTHoro 
~pe)l(_n:eHIDI «Xa6apOBCKMH 
Kpaesoii u:eHrp oxpaHbi 
ITaM.HTHHKOB HCTOpHH M KYIThTypbi» 

T .IT. 51KyllleHKO 

680000 
yn. lbep)l(HHCKOrO, ,n:. 36, 
r. Xa6aposcK 

0 npe)10CTaBJJeHJIIIIIHr OpMa!lllll 

Ha Bame o6pameHHe, ITO BOITpocy ITpe,n:ocTasneHIDI HHcpopMaU:HH o6 a,n:pe
cax Bbi.HBJieHHhiX o6oeKTOB KYJihTypHoro Hacne,n:IDI, paciTOJIO)l(eHHbiX Ha TeppH
TopHH r. KoMcoMonbcKa-Ha-AMype, cornacHo ITpHnaraeMoro K o6pameHHIO 
CITHCKa, coo6maeM: 

Ha ocHoBaHHH cse,n:eHHii A,n:pecHoro peecTpa o6oeKTOB He,n:BH)l(HMOCTH, 
paciTono)l(eHHhrx B rpaHHu:ax MYHHU:HITanhHoro o6pa3oBaHH.H ropo,n:cKoro oKpyra 
«fopo.n: KoMCOMOIThCK-Ha-AMype», yTsep)l(_n:eHHoro ITOCTaHosneHHeM a,n:MHHH
cTpau:HH r. KoMCOMOJibCKa-Ha-AMYpe OT 09 HO.H6p.H 2013r . .NQ3551-ITa, YKa.JaH
Hbie BaMH o6oeKThi KYIThTypHoro Hacne,n:H.H paciTOJIO)l(eHhi ITO cne.n:yiOmHM a,n:pe
caM: 

NQ ITIIT HaHMeHoBaHHe M ,n:aTHposKa 
o6oeKTa 

1. )l{JfJIOM ,n;oM, 1942, ITp. Mwpa, 38 

2. )l{11noi1 ,n;oM, 1955r. rrp. M11pa, 32 

3. )l{11noi1 .n;oM, 1954r., rrp. MHpa, 28 

4. )l{HJIOM .n;oM, 1955r., rrp. MHpa, 26 

3aMecnnenb HatfanhHHKa 
Y ITpasneHH.H 

A,n:pec o6oeKTa 

Xa6apoBCKHM Kpai1, r. KoMCOMOJihCK-
Ha-AMype, yn. KpacHorsap.n;ei1cKCUI, .n;. 

20 
Xa6apoacKH:i1 Kpai1, r. KoMCOMOJibCK-

Ha-AMype, rrp. M11pa, .n;.32 
Xa6aposcKH:i1 Kpai1, r. KoMCOMOJibCK-

Ha-AMype, rrp. M11pa, .n;. 28 
Xa6apoacKH:i1 Kpai1, r. KoMCOMOJibCK-

Ha-AMype, rrp. M11pa .n;. 26 

,n:.K . .D:au:Ko 

KocTeHKO MpHHa Brra,uHMHposHa, 8( 4217)522-836, (14.02.2019r.) 
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