
       
 

АКТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

выявленного объекта культурного наследия 
"Жилой дом, краеведческий музей, 1953 г." 

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 8  
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" (с изменениями на 29 июля 2017 года), 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (с 
изменениями на 27 апреля 2017 г.). 
 

1. Дата начала проведения экспертизы: 02.07.2018. 
 

2. Дата окончания экспертизы: 08.08.2018. 
 

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"). 

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.  
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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 25.06.2002 г. № 73 "Об объектах 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации" (с изменениями на 29 июля 2017 года). "Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе", утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (с изменениями на 
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, 
краеведческий музей", 1953 г., г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 8.  
 

9. Цель экспертизы: обоснование включения выявленного объекта культурного 
наследия "Жилой дом, краеведческий музей", 1953 г., г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 
Мира, 8 (далее - выявленный объект культурного наследия, объект экспертизы, 
объект, здание) в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов РФ (далее реестр). В случае признания 
обоснованности включения объекта в реестр - определение категории историко-
культурного значения объекта культурного наследия, сведений о наименовании, 
местонахождении, датах создания, разработка проекта предмета охраны. 
 
10. Перечень документов, представленных Заказчиком: 

Копия приказа от 11.03.1998 № 20 Научно-производственного центра по 
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охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края "Об 
утверждении Списка вновь выявленных объектов г. Комсомольска-на-Амуре". 

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Хабаровского края,  (за исключением объектов археологического 
наследия) по состоянию на 10 января 2018 года. Опубликован на сайте Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Правительства 
Хабаровского края. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://nasledie.khabkrai.ru/Dokumenty. 

Иных сведений, документов и материалов, которые могли бы повлиять на 
процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало. 

 

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, основная библиография: материалы историко-
архивных изысканий, библиографические, картографические и фотоматериалы, 
связанные с историей объекта. 

1. Материалы научно-проектной документации, выполненной ООО "АС-
Архитектурная студия): 

- Историко-архитектурный опорный план г. Комсомольск-на-Амуре, 
Хабаровский край, Том 2, книга 3, часть 3. Комплексные научные исследования. 
Архивные 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. 

2. Срочная выписка онлайн ЕГРП. Хабаровский край, г. Комсомольск-На-
Амуре. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://egrp365.ru/reestr?egrp =27:22: 
0031605:15&id=h1EiBO). 

3.  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. 

4. 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. 

5. Центральна 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. 

6. Марина Кузьмина "Комсомольск начинался с палаток…"Путеводитель по 
проспектам, улицам и площадям города Комсомольск-на-Амуре 2007 год - . 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.marinakuzmina.ru/books / book 06.  

7. Ю. Жуков, Р. Измайлова. Первостроители. М., 1982, стр. 136-138. 
8. Е.В. Дороднов "Знакомьтесь: Комсомольск-на-Амуре". Путеводитель - 

справочник. Хабаровское книжное издательство, 1980 г. 
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9. ООО "Стройкомплект". Научно-проектная документация "Выявленный 
объект культурного наследия "Жилой дом, краеведческий музей", 1953 г. в 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 8 (функциональное помещение № 1005, 
площадью 708,9 кв.м). Приспособление нежилого помещения №1005 под ЗАГС. 
Научно-проектная документация. Раздел 2. Комплексные научные исследования. 
Натурные, инженерно-технические и архитектурные исследования (до начала 
производства работ). Книга 2 (ТО). Отчёт по результатам инженерно-технических 
исследований конструктивных элементов здания. 

10. Фотоматериалы:  
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. 

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. 

3) Снимки с космоса. Карты Google. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.google.com/maps/place. 

4) Снимки с космоса. Карты Yandex. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://yandex.ru/maps/11453/komsomolsk-at-amur/. 

5) Карты Yandex. Панорамы. [Электронный ресурс] Режим доступа 
https://yandex.ru/maps/11453/komsomolsk-at-amur/. 

6) Панорама центральной части города. Фото Валерия Спидлена. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://avatars.mds.yandex.net/get-
pdb/477388/e6260171-c9c6-4a5a-ac6c-d7e785e15144/s1200. 

7) Дмитрий Николаев. Архитектурное: дом №8 по пр. Мира в г. 
Комсомольске-на-Амуре [Электронный ресурс] Режим доступа:  
https://gorotskop.livejournal.com/63761.html. 

8) Дмитрий Николаев. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дзержинского. История 
улицы [Электронный ресурс] Режим доступа:  https://gorotskop.livejournal. com / 
21718. html. 

 

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" (с 
изменениями на 29 июля 2017 года) (далее – Федеральный закон "Об объектах 
культурного наследия"). 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2009 г. № 569 (с изменениями на 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" (с изменениями на 29 января 2014 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, 
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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 
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;  

- 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; 

- 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; 

- определен предмет охраны объекта культурного наследия; 
- определены границы территории объекта культурного наследия, 

координаты характерных точек границ территории; 
- 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. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований: в результате рассмотрения представленных и 
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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. Наименование объекта "Жилой 
дом, краеведческий музей", 1953 г., г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 8. 

Согласно Перечню выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Хабаровского края,  (за исключением объектов 
археологического наследия) по состоянию на 10 января 2018 года (опубликован на 
сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Правительства Хабаровского края Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://nasledie.khabkrai.ru/Dokumenty), наименование объекта: "Жилой дом, 
краеведческий музей, 1953 г.", г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 8. 

Согласно  срочной  выписке  ЕГРП  365  (Электронный ресурс. Режим 
доступа: https://egrp365.ru/reestr?egrp=27:22:0031605:15&id=h1EiBO) кадастровый 
номер земельного участка —  27:22:0031605:15; площадь: 4735.6 кв. м; адрес: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Мира, д. 8; кадастровый 
квартал 27:22:0031605, кадастровый номер дома — 27:22:0031605:95,  год 
постройки - 1953, тип дома - многоквартирный, количество этажей - 5, почтовый 
адрес - Россия, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, проспект Мира, 
дом №8  

Исторические сведения. 
В архивных источниках проспект Сталина упоминается с 1938 года. 

Переименован в проспект Мира постановлением Комсомольского-на-Амуре 
горисполкома от 21.11.1961 № 30.  

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. Решение о строительстве на Амуре, 
в районе села Пермское оборонных судостроительного и авиастроительного 
заводов принято в начале 1932 года.  

В марте 1932 года Центральный Комитет ВКП(б) и Центральный Комитет 
ВЛКСМ объявили мобилизацию для строительства будущего города. 10 мая к селу 
Пермскому, где к тому времени проживало около 400 человек, на пароходах 
"Колумб" и "Коминтерн" прибыло около 900 первых строителей. Строились заводы 
одновременно в разных местах: судостроительный ("Амурверфь", позже – стройка № 
199, судостроительный завод имени Ленинского Комсомола) в районе села 
Пермского, авиастроительный (машиностроительный, позже – стройка № 126, затем 
– авиастроительный завод имени Ю.А. Гагарина) на месте нанайского стойбища 
Дземги.  

При строительных площадках стихийно возникали неблагоустроенные рабочие 
поселки из бараков и шалашей. Тяжелые бытовые условия рабочих тормозили темпы 
возведения оборонных предприятий. Просчёты руководства привели к оттоку 
рабочей силы с объектов строительства. Нехватка рабочей силы вскоре была 
восполнена новым призывом строителей, военными строителями, позднее 
заключёнными.  

К 1933 году Комсомольск-на-Амуре представлял собой отдельные поселки, 
островки из саманных бараков, шалашей, разбросанных на месте вырубленной 
заболоченной тайги. Поселки соединялись пешеходными тропками и грунтовыми 
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дорогами. В 1933 году было принято решение о строительстве 2-этажных 
деревянных домов, в первую очередь намечалось построить 15 домов и заселить их 
прибывающими кадрами.  

В 1934 году "Дальпрогору" г. Хабаровска было поручено в кратчайший срок 
разработать генеральный план строительства города Комсомольска-на-Амуре в 
расчете на 300 – 400 тысяч человек. Схемой генплана "Дальпрогора" были 
определены места аэропорта, вокзала, водных пристаней, расположения жилых 
кварталов и т.д., установлены границы территорий для отдельных организаций-
застройщиков. В этом же году по генеральному плану развернулось комплексное 
строительство первого в городе жилого квартала. Все дома здесь сооружались из 
бруса, поэтому поселок назвали "Брусчаткой". Квартал расположили на территории, 
ограниченной нынешними улицами Кирова – Красногвардейская – Комсомольская – 
пр. Мира (первоначально Сталина). В 1934 году возле строящихся доков 
судостроительного завода возник поселок Аварийный, в том же году появился 
барачный поселок "Комсомольский", рядом с ним поселок Пожарный и др. К 1935 году 
стали возникать на берегу реки Амур и в других местах новые поселки – ИТРовский, 
Коттеджный, Коммунстрой, Барачный, Копай-город, отдельные постройки частного 
сектора. Введены в строй клуб "Ударник", баня, больница.  

Первая жилая застройка, которая осуществлялась по специально разработанным 
проектам Ленинградского института в капитальных конструкциях, появилась в 
Левосилинском районе на Дземгах. С 1937 по 1941 год возникли крупные районы 
усадебной застройки. Город постепенно рос, формировалась сеть грунтовых и 
узкоколейных железнодорожных дорог, отводились новые площадки для крупных 
промышленных предприятий. Силами заключенных ГУЛАГа началось 
строительство железной дороги на г. Хабаровск. В мае 1935 года принято решение 
о строительстве металлургического завода. В 1937 году население города 
насчитывало более 60 тысяч. Формирование трудовых ресурсов для Комсомольска-
на-Амуре шло несколькими путями. Основными категориями строителей были 
комсомольцы первого (1932 г.) и второго (1934 г.) призывов, вербованные, 
промпереселенцы, девушки - "хетагуровки", солдаты Особого строительного корпуса 
и заключенные. 

В 1936 году по распоряжению Наркомата тяжелой промышленности 
планировка города была поручена Ленинградскому отделению Горстройпроекта. К 
маю 1937 года был закончен вариант "Схемы распределения территории г. 
Комсомольска-на-Амуре" (автор проекта архитектор Б.В. Данчич). Схема, 
утвержденная в г. Москве в июне 1937 года, была положена в основу строительства 
города.  

Первыми каменными зданиями, построенными в 1937-1938 годах, стали 
школа им. С. Орджоникидзе (позднее пединститут), индустриальный техникум, два 
детских  сада  ясли, баня и жилые дома по ул. Кирова (дома № 31 и № 49), на 
проспекте Сталина (пр. Мира, № 18 и № 20). Особенно интенсивно застраивались 
деревянными домами кварталы между улицами Кирова, проспекта Сталина, 
улицами Красногвардейской и Краснофлотской. Первая улица города, названная в 
честь С.М. Кирова, проходила через первую  площадь  города,  которая  называлась 
Круглой (позднее Кирова). Аллея Труда, пересекающая площадь Кирова, до войны 
обрывалась у Политехнического техникума. Дальше, до самого поселка Мылки, 
была непроходимая тайга. В поселке "Дземги" застройка велась более 
упорядоченно и большей частью кирпичными домами. В 1937 году была построена 
самая длинная улица города - Комсомольское шоссе, соединившее две 
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строительные площадки, которые назывались "Город" и "Дземги", а в настоящее 
время Центральный и Ленинский районы. 

В 1939 году Постановлением Совнаркома СССР и Центрального Комитета 
ВКП(б) был утвержден генеральный план города, выполненный Ленинградским 
отделением "Горстройпроекта" под руководством архитектора Б. В. Данчича. 

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.  

Патетическая направленность отражалась во всех элементах, формирующих 
город, начиная с планировочной композиции – лучевой системы, олицетворяющей 
"город-солнце", "город-сад", заканчивая символикой в образцах "дворцовой" 
монументальной архитектуры. 

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. Конец 1940-х годов характеризуется 
активизацией кирпичного строительства, как малоэтажного, так и 4х - 5ти 
этажного. 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 
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благоустроенным улицам Пионерской, Аллее Труда, проспекту Мира и другим, 
повышенное внимание стало уделяться благоустройству и озеленению города. 

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 строительством 
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". Еще в 1940 году на одном из его участков планировалось 
строительство здания Управления Ново-Томбовского ИТЛ НКВД СССР. Только в 
1947 году исполком городского Совета принял решение о строительстве 
административного здания МВД по пр. Сталина на пересечении с ул. Осовиахима 
(пр. Мира, 17), здание было построено только в 1951 году (расположено со 
сдвижкой, напротив жилого дома с поликлиникой по проспекту Мира, 20).  

По Генеральному плану, разработанному в 1939 г. Ленинградским 
отделением Горстройпроекта под руководством архитектора Б.Н. Баныкина, 
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. По проекту 1939 года площадь 
предполагалось оформить зданиями: судостроительного 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.  

Решение о строительстве Дворца культуры судостроительного завода было 
принято в 1937 году. Проект разрабатывался мастерской № 1939 Ленинградского 
отделения Горстройпроекта. Авторы проекта - архитекторы В.Н. Талепоровский и 
Ф.И. Милюкова. В октябре 1939 года началось строительство, в 1941 году 
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строительство было приостановлено и возобновлено только в 1943 году. Дворец 
культуры судостроителей открылся 6 ноября 1944 года.  

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. Его привязкой 
на месте занималась мастерская «Горпроекта». Основная масса проектов жилых 
домов города выполнялась архитекторами Ленинградского отделения 
Горстройпроекта, но все они строились с отклонением от проекта. Здания, 
формирующие фронт застройки кварталов и ограничивающие внутриквартальное 
пространство, организовывали замкнутые и полузамкнутые дворы. Они повысили 
общую этажность центра, увеличили масштаб его застройки за счет крупных 
членений деталей фасадов.  

Новые кварталы, расположенные вдоль проспекта Мира от Амура до 
площади Сталина (ныне площадь Дворца культуры судостроителей) строились на 
месте бывших 1-й и 2-й Временных улиц, пролегавших параллельно Амуру, 
застроенных в 1930-х годах частными домами. 

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. Как правило, 
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угловые здания составлялись двумя разными по планировке и архитектурной 
проработке секциями. Здания, расположенные по красным линиям улиц, 
возводились со встроенными на первых этажах помещениями общественного, либо 
бытового назначения. 

Квартал №23, где находится здание по пр. Мира, 8, сформирован в границах 
проспекта Мира (Сталина) и улиц Дзержинского, Орджоникидзе, Пионерской 
(первоначально Школьная). Строительство зданий в этом квартале велось 
комплексно с конца 1940-х годов. К юго-востоку от квартала №23 было почти 
завершено строительство зданий квартала №22 (в границах улиц Пионерской 
(Школьной), Дзержинского, Орджоникидзе, Кирова).  

Строительство и благоустройство квартала №23 широко освещалось в прессе. 
В газете "Сталинский Комсомольск" №088 за 1 мая 1951 г. помещена 

обширная статья о строительстве зданий в 23 квартале, иллюстрированная 
фотоснимком панорамы строящихся зданий, сделанным со стороны 
ул. Дзержинского. На фотографии запечатлено строительство северо-западной 
части квартала (вид со стороны двора).  

В газете сообщалось, что "здесь работают бригады знатных каменщиков 
Алексея Грунина и Николая Щеглова, плотников Михаила Фильцова и штукатуров 
Григория Гагаринского, маляров Ивана Лебедева. Особую известность квартал 
приобрел в последнее время. Здесь почти одновременно зародилось два почина: 
организация труда в бригаде поточно-расчлененным методом и ведение 
строительства поточно-скоростным способом... Оба эти новшества позволили 
коллективу 2-го строительного управления значительно улучшить качественные и 
количественные показатели своей работы, строить дома быстрее, дешевле и лучше.  

Здесь воздвигается одиннадцать красивых многоэтажных домов. Строятся 
они поточным методом. В одних домах идут уже отделочные работы, в других в это 
время воздвигаются стены, в третьих - закладывается фундамент. Один дом, 
виднеющийся на заднем плане снимка, уже сдан в эксплуатацию. Рядом с ним 
виден дом №425. Две секции пятиэтажной стороны этого дома на днях заселили 
семьи трудящихся. Другая сторона дома, выходящая на Сталинский проспект, еще 
находится в строительных лесах. Здесь идут строительные работы. В стадии 
завершения находится строительство и дома №435. В этом доме осталось 
произвести наружную штукатурку. Когда закончится сооружение всех домов, 
квартал будет самым большим, красивым и благоустроенным в городе. К 1953 году 
здесь будет шестнадцать многоэтажных домов, школа на 880 мест, которая уже 
построена, детский сад, детские ясли. Одной стороной квартал выходит на 
Сталинский проспект, другой на Пионерскую улицу. 

С утра до вечера кипит на строительной площадке горячая работа. Бригады и 
звенья соревнуются между собой за досрочное выполнение годового плана, за 
снижение себестоимости и улучшение качества строительства, за экономию сырья 
и материалов. Ключом здесь бьет творческая мысль новаторов. Рабочие 
выискивают пути дальнейшего повышения производительности труда, инженерно-
технические работники постоянно совершенствуют производственный процесс, 
борются за лучшее использование механизмов, за комплексную механизацию всех 
работ. 

На строительстве этого квартала применяются мощные башенные краны, 
контейнеры, растворонасосы, форсунки Абрамова. Большинство конструктивных 
элементов зданий поступает сюда готовыми с подсобных предприятий треста. В 
готовом виде приходят оконные и дверные блоки, щиты перегородок, и щиты 
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наката, лестничные марши и балконные плиты. При своей насыщенности 
механизмами, по своим индустриальным методам организации строительных работ 
23 квартал стал кварталом образцового строительства в нашем городе". 

На фотографии на переднем плане запечатлены работы по началу 
строительства двух крыльев здания по ул. Мира, 8 (дата выхода газеты - 1 мая 1951 
года). 

В газете "Сталинский Комсомольск" от 21 мая 1951 №100 помещена заметка 
со следующей информацией о строительстве 23-го квартала: "День ото дня растет 
23-й квартал нашего города. В строй вступают дома, прокладываются дороги и 
тротуары. В мае на этом квартале благоустраивается новая улица им. 
Орджоникидзе. На снимке: бульдозер конторы дорожных работ планирует 
территорию улицы им. Орджоникидзе под асфальт. Фото Мих. Кузнецова." На 
снимке изображены два четырехэтажных построенных дома по ул. Орджоникидзе. 

Газета "Сталинский Комсомольск" в номере за 10 сентября 1951 года в 
заметке "Проекты новых домов" сообщала: "Городская архитектурно-проектная 
контора немало вкладывает труда в строительство родного города. По проектам, 
выполненным конторой, в городе построены десятки благоустроенных жилых 
домов, общежитие ремесленного училища, оборудован парк центрального района, 
произведена комплексная застройка 22-го квартала и сейчас строится 23 квартал". 

В статье "Праздник встречаем новыми успехами" (беседа с председателем 
райисполкома тов. Ф. Рожковым), опубликованной в газете "Сталинский 
Комсомольск" № 218 от 04.11.1951 имеются сведения о том, что: "Полностью 
закончилось строительство 22 квартала, который по благоустройству по праву 
считается наилучшим в городе. Последний дом сдается в эксплуатацию накануне 
праздника. Десятки семей строителей получат в нем квартиры со всеми удобствами. 
А рядом с 22 кварталом высятся дома новых строек. То воздвигается новый 23 
квартал. Он будет еще краше 22-го. Дома в три, четыре и пять этажей, школа, 
детский сад и ясли, магазины - все это будет здесь. Строители 23-го квартала 
преподнесли к празднику трудящихся района хороший подарок - они сдают в 
эксплуатацию два многоэтажных жилых дома. 

К 1 сентября 1952 года сдано в эксплуатацию здание средней школы №45 
(для детей работников судостроительного завода). Здание построено УНР-252 
стройтреста №6 по типовому проекту №2-02-01, поставлено по оси квартала №23 со 
стороны ул. Дзержинского, в курдонере, образованном крыльями двух жилых 
домов. В строительстве школы принимали участие японские военнопленные. 

В газете "Сталинский Комсомольск" от 27 августа 1952 г. №170 сообщалось: 
"Новая школа. Городской приёмочной комиссией с участием работников народного 
образования принято от строителей здание новой средней школы №45. Уютное, 
светлое здание школы очень удобно и просторно. В нём более 40 классов, три 
учебных кабинета – химический, физический и биологический, есть хороший 
спортивный зал, две гардеробных – для младших и старших классов отдельно, 
удобные помещения для мастерских и технических кружков. Школа №45 
рассчитана на 880 мест. Педагогический коллектив новой школы занят сейчас 
оборудованием классов и учебных кабинетов." 

Газета "Сталинский Комсомольск" в номере 128 от 1 июля 1953 года 
опубликовала статью Б. Сретенского - уполномоченного Ленинградского отделения 
"Горстройпроект" под названием "Выше качество отделочных работ". В статье дана 
критическая характеристика качества выполненных строительных и отделочных 
работ: "Строители г. Комсомольска имеют отличные строительные механизмы, 
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дающие возможность ускорить все процессы строительства жилых домов.  
Успешно применяемая на стройках механизация штукатурных работ позволяет 
строителям обеспечить и ускорить выполнение этих трудовых процессов. Но это не 
значит, что ускорение процессов отделки зданий должно происходить за счет 
ухудшения качества работы. Наоборот, при механизации качество отделочных 
работ должно выть выше и лучше.  

Архитектурно-строительные проекты жилых домов на 5, 6 и 23 кварталах, 
выполненные архитекторами и инженерами Ленинградского отделения 
"Горстройпроект", дают основания видеть все выстроенные дома по этим проектам 
- красивыми и удобными. Но если мы сличим чертежи проектов с выполненными 
фасадами домов в натуре, то увидим недопустимые и грубые отклонения от 
проектов. Увидим неряшливость и небрежность в отделке. На главном фасаде дома 
№ 423 на 23-м квартале скульптурная лепка, обрамляющая входы в дом, выполнена 
с отступлением от проекта, небрежно, криво и косо. Профиль цоколя дома сделан 
не по проекту и оштукатурен вместо цементного раствора сложным раствором по 
загудрованной поверхности стены. От этого штукатурка начала уже разрушаться. 
Балконные решетки дома выкрашены в голубой цвет вместо темно-коричневого. 
Все эти недостатки искажают архитектурный облик дома и портят его вид. 
Интересный архитектурный проект жилого дома с башней №425 в том же 23 
квартале выполнен также не доброкачественно и с отклонениями от проекта. 
Кирпичная кладка, штукатурка и тяги эркеров дома сделаны не по отвесу и косо. 
Обрамление входов в дом выполнено с недопустимым отклонением от проекта. Эти 
небрежности портят и искажают фасады Дома. В строящемся доме №426 по 
проспекту имени Сталина при проверке оказалось четырнадцать (!) отклонений от 
проекта в отделке фасада. Отклонение от проекта портит и искажает фасад дома 
№441". 

Жилой дом по адресу: проспект Мира, 8, как и остальные здания 22 и 23 
кварталов, строился для судостроителей. Согласно проекту жилой застройки 
квартала №23, разработанного (по факту строительства) Горпроектом в 1955 году, 
занимает угловой участок на пересечении проспекта Мира и ул. Дзержинского.  

Здание составлено двумя крыльями - четырехэтажным блоком 
(трехсекционным) вдоль ул. Мира и пятиэтажным (из двух секций) вдоль ул. 
Дзержинского. Четырехэтажная угловая вставка, соединяющая крылья со стороны 
улиц, имеет вогнутую поверхность, что придает объему здания особую 
оригинальность. 

Аналогичные секции были применены и при строительстве здания на 
противоположном углу квартала - на пересечении проспекта Мира и ул. 
Орджоникидзе (пр. Мира, 12). Здания различаются угловыми вставками. Здание по 
проспекту Мира, 12 имеет угловую часть, завершенную башней, что определяет его 
большую композиционную значимость в застройке проспекта Мира. 

Такие же секции в качестве рядовых использованы при строительстве домов 
по ул. Пионерской, 7, 40 и 45.  

Крыло, расположенное вдоль улицы Дзержинского, более короткое, в два 
подъезда, крыло вдоль проспекта Мира имеет три подъезда. Всего в доме 56 
квартир. Первые этажи крыльев здания предназначались для использования под 
нежилые помещение. Со стороны ул. Дзержинского на первом этаже с момента 
эксплуатации здания находилась столовая №12, в настоящее время находится кафе 
"Фортуна". На первом этаже крыла со стороны проспекта Мира разместился 
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городской краеведческий музей, работавший там до 2013 года. С 2013 года 
помещения не эксплуатируются в связи с ремонтом и приспособлением под ЗАГС. 

На сайте Городского краеведческого музея г. Комсомольска-на-Амуре в 
разделе "История музея"( http://www.kmsgkm.ru/museum/istorija-muzeja.html) дана 
следующая информация: "История краеведческого музея теснейшим образом 
связана с историей города. Его экспозиции создавались вместе с возникновением 
первых заводов, улиц, и собственно, первостроителями города.  

11 апреля 1935 года, на заседании комсомольского актива, бригадир 
плотников Алексей Смородов выступил с предложением создать в строящемся 
городе краеведческий музей. И в 1938 году, созданный на общественных началах, 
музей развернул свою первую экспозицию в бараке № 29 четвертого участка 
стройки, в помещении бывшей детской технической станции. В её создании 
участвовали первые строители города. Большую помощь в сборе материалов и 
коллекции предметов, рассказывающих о жизни коренных жителей Приамурья, 
оказали московские художники Софья Витухновская и Хоскем Сандлер, которые 
находились на Дальнем Востоке в творческой командировке. 

10 апреля 1939 года музею был присвоен статус государственного 
учреждения в подчинении министерству культуры РСФСР. 
 В годы Великой Отечественной войны многие экспонаты, к сожалению, 
были утрачены. В 1947 году город отмечал своё 15–летие. В клубе «Строитель» 
была открыта юбилейная выставка: несколько планшетов с фотографиями, 
диаграммами, документами, которые рассказывали обо всех этапах 
строительства города, там же были выставлены и отдельные виды продукции, 
выпускаемой действующими предприятиями. Материалы этой выставки легли в 
основу экспозиции теперь уже государственного городского краеведческого музея, 
который расположился в четырёх маленьких комнатах на площади 45 кв.м. в 
деревянном одноэтажном здании по ул. Осоавиахима, 12-а. Затем музей переехал в 
более просторное помещение на ул. Пионерской. В 1958 году музей открыл свои 
залы в помещении по проспекту Мира, 8. Здесь первое время он занимал только 410 
кв.м., а с 1982 года ему выделена площадь в 2 раза большая. За годы своего 
существования музей пережил 5 реконструкций (1958, 1967, 1977, 1982, 1993 гг.) и 
ряд значительных реэкспозиций (2002, 2007 г.г.). С 12 сентября 2013 г. музей 
располагается в новом здании по адресу ул. Кирова 27." 

Относительно даты открытия музея в здании по проспекту Мира, 8 в 
исторической справке допущена ошибка. Газета "Сталинский Комсомольск" 
сообщала, что с января 1955 года музей закрыт в связи с переездом в новое 
помещение. В Марте 1955 года адрес музея - "Сталинский проспект, 8".  В мае 1956 
года газета сообщила об открытии с 20 мая городского краеведческого музея. 

В 2007 году был выполнен ремонт фасадов с заменой кровли, устройством 
портала перед входом в помещение музея в западающей части фасада. В 2016 году 
ООО "Стройкомплект" выполнена проектная документация по ремонту и 
приспособлению помещений первого этажа со стороны проспекта Мира под 
Управление ЗАГС. С целью проведения исследовательских работ была снята 
отделка помещений, обнажены несущие конструкции, в таком состоянии 
помещения находятся до настоящего времени. 

 

Жилой дом с встроенными помещениями на первом этаже, Г- образный в 
плане, занимает юго-западную угловую часть квартала №23. Более длинное крыло 
здания, четырехэтажное, в три подъезда, поставлено на красной линии проспекта 
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Мира, коротким пятиэтажным крылом, в два подъезда, выходит на улицу 
Дзержинского. Объем здания подчинен общей композиционной структуре квартала. 

Квартал, квадратный в плане, с внешней стороны в границах улиц - 
Пионерской - Орджоникидзе - проспекта Мира, сформирован фронтальной 
застройкой. По фронту юго-западной стороны квартала по более значимому 
проспекту Мира, поставлено три здания, обеспечивающих симметричную 
композицию. По оси расположено четырехэтажное протяженное прямоугольное в 
плане здание, на флангах поставлены угловые, идентичные по архитектурной 
проработке фасадов здания, но с различными угловыми вставками. Угловые здания, 
Г-образные в плане, поставлены более длинными четырехэтажными крыльями по 
проспекту Мира и короткими пятиэтажными крыльями вдоль улиц Дзержинского и 
Орджоникидзе. Разновысокие объемы зданий с выделенными угловыми вставками 
играют роль локальных доминант и акцентируют перекрестки улиц. 

Фронт застройки северо-восточной стороны квартала (ул. Пионерская) 
выполнен не по проекту, по которому предполагалось разместить четыре здания - 
два средних, одинаковых, прямоугольных в плане, и угловые, разновысокие, с 
выделенной угловой частью. Вместо двух средних зданий было построено одно, 
протяженное, с арочным проездом по оси, что внесло разнообразие в застройку и 
обогатило ее облик. 

Фронт застройки северо-западной стороны квартала (ул. Орджоникидзе) 
выполнен по проекту, предполагавшему, как и на улице Пионерской, размещение 4-
х зданий - двух одинаковых средних и Г- образных акцентных угловых. 

Особое значение отводилось фронту застройки юго-восточной части 
квартала (ул. Дзержинского), где по оси, в курдонере, размещалось здание школы. 
Курдонер сформировали Г- образные в плане четырехэтажные здания, очень 
узкими фасадами, выходящими на красную линию ул. Дзержинского. Эти здания 
зрительно объединялись с акцентными угловыми домами и формировали с ними 
полузамкнутые дворы.  

Планировочная и пространственная организация застройки квартала, 
объемное решение и архитектурный облик фасадов зданий соответствует 
композиционным стилистическим приемам советского неоклассицизма периода 
конца 1940-х годов. 

Уличные и дворовые фасады зданий квартала имеют штукатурную 
отделку. Декоративное оформление фасадов не в полной мере соответствует 
проектному. 

Угловому зданию по проспекту Мира 8, так же, как и зданию на 
противоположном углу квартала (пр. Мира, 12 - объект культурного наследия 
регионального значения), отводилась значимая роль. Дом располагался на 
пересечении проспекта Мира с улицей Дзержинского, имеющей на этом участке 
поворот. В настоящее время композиционная роль здания усилена в связи с 
примыкающим к перекрестку обширным сквером, что дало возможность полного 
раскрытия объема здания при визуальном восприятии его по пути движения с юго-
западной стороны по проспекту Мира и при движении на северо-восток по ул. 
Дзержинского. 

Композиционной особенностью объемного решения здания по проспекту 
Мира, 8 является оригинальная по форме угловая вставка на продолжении 
четырехэтажного крыла здания по проспекту Мира, акцентирующая угловое 
положение здания. 
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Объемное решение здания строится на сочетании двух объемов - более 
высокого и короткого, расположенного вдоль улицы Дзержинского, и 
примыкающего к нему радиально-вогнутым торцом более протяженного и низкого 
объема, поставленного вдоль проспекта Мира. Композиционно объемы объединены 
карнизами, в числе которых: массивный активно профилированный венчающий 
карниз 4-хэтажного крыла, переходящий в междуэтажный на фасадах 5-тиэтажного 
крыла, выделяя верхний этаж; междуэтажный карниз с более простой 
профилировкой, отделяющий высокий первый этаж, и массивный цокольный 
карниз с профилем вала. 

Здание на невысоком цоколе, с высоким первым этажом, с чердачной 
двухскатной вальмовой крышей над крыльями и угловой частью здания. 

В отделке уличных фасадов здания применены идентичные приемы 
декоративного оформления. Композиционная структура членений фасадов, 
обусловленная расположением оконных проемов, этажностью, имеет определенные 
различия. 

Симметричная композиция фасада крыла по ул. Дзержинского формируется 
горизонтальными членениями междуэтажных и венчающего карнизов, 
вертикальными членениями трехгранных эркеров, выделяющих средние этажи и 
зрительно членящих фасад на три части, местоположением, габаритами и формой 
оконных и дверных проемов. 

Средняя, широкая часть фасада - в четыре равномерно расположенных 
оконных оси, фланговые части - в две оси. Проемы на трех средних этажах 
широкие, прямоугольные. На третьем и четвертом этажах осевая пара проемов и 
фланговые проемы - балконные. Балконы узкие, в ширину проема, со сплошным 
ограждением. Балконные плиты слегка вынесены, поддержаны металлическими 
декоративными кронштейнами с витым орнаментом, торцы плит оформлены 
простыми карнизами. Ограждение балконов гладкое, сплошное. 

Окна трех верхних этажей обрамлены рамочными наличниками. На втором 
этаже наличники более широкие, профилированные, на третьем и четвертом этажах 
наличники очень узкие, гладкие. На втором этаже на фронтальных гранях эркеров 
наличники окон в верхней части дополнены накладными элементами, 
имитирующими форму перемычки, с замковым камнем  и с рельефными 
гирляндами. На третьем этаже эркеров над окнами небольшие круглые розетки. 
Окна третьего и четвертого этажей с узкими профилированными 
четырехступенчатыми подоконными полками, имеющими длину шире оконного 
проема.  

На одной оси с проемами средних этажей на первом этаже расположены 
широкие и высокие проемы с арочными завершениями, обрамленные рамочными 
профилированными наличниками. В настоящее время сохранился лишь один 
оконный проем с первоначальными габаритами, на левом фланге. Остальные 
проемы заложены в нижней части при приспособлении помещений под кафе 
"Фортуна".  

Трехгранные эркеры на втором и третьем этажах прорезаны прямоугольными 
оконными проемами, окна на боковых гранях более узкие. На четвертом этаже на 
фронтальных гранях оконные проемы широкие, прямоугольные, расположены в 
нишах с лучковым завершением. 

По оси эркеров - дверные проемы входов в помещения первого этажа.  
Проемы прямоугольные, расположены в нишах, обрамлены рамочными 
наличниками, фланкированы пилястрами, поставленными на выступающий цоколь. 
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На пятом этаже оконные проемы с арочными завершениями, такой же 
ширины, как и остальные проемы жилой части фасада.  

Венчающий карниз этой части фасада богато декорирован, составлен 
карнизной плитой большого выноса и широким двухступенчатым фризом. 
Карнизная плита оформлена профилем гуська с полочкой и нижней полкой, 
поддерживается частым рядом фигурных кронштейнов. Верхняя ступень фриза 
декорирована зубчиками, нижняя ступень - широкая полка, подчеркнутая полочкой. 

Арочные оконные проемы на пятом этаже обрамлены узкими рамочными 
наличниками, простенки между окнами украшены двумя плоскими пилястрами. 

Протяженный симметричный фасад крыла здания со стороны проспекта 
Мира расчленен тремя эркерами на четыре части, из которых две средних части 
более широкие, в шесть оконных осей, а фланговые части более узкие, в три 
оконных оси. На трех верхних этажах на фланговых частях проемы сдвинуты к 
граням эркеров, из них крайние окна прямоугольные, широкие, окно у грани эркера 
значительно уже, с арочным завершением. Средний проем на двух верхних этажах 
балконный. В средних частях фасада четыре окна широкие, прямоугольные. Окна, 
расположенные у граней эркеров, узкие, арочные, Проемы, расположенные на двух 
верхних этажах, рядом с арочными окнами, балконные. Балконы узкие, как и на 
фасаде крыла здания по ул. Дзержинского. Проем в осевой грани эркеров широкий, 
почти квадратной формы. На первом этаже по осям эркеров расположены три 
невысоких квадратных ниши (заложенные первоначальные оконные проемы), 
остальные проемы широкие и высокие, с арочными завершениями. 

Симметричная пятиосная композиция фасада угловой части здания 
составлена расположением, габаритами и формой оконных проемов, венчающим и 
междуэтажным карнизами. На первом этаже перед дверным арочным проемом 
стилизованный портал, сооруженный в 2007 году.  

На флангах фасада на верхних этажах прямоугольные оконные проемы 
расположены в нишах. На первом этаже фланговые оконные проемы без ниш и 
более широкие (первоначально дверные проемы), по оси высокий дверной арочный 
проем (первоначально оконный) с архивольтом в арочной нише. Дверные полотна 
остекленные с глухой фрамугой. По оси на втором этаже узкий арочный проем с 
рамочным наличником, подчеркнутый полукруглой бровкой с рельефом лепной 
гирлянды. С двух сторон от арочного окна узкие прямоугольные окна, такие же 
окна расположены и на третьем этаже. По оси третьего этажа штукатурный рельеф 
в виде розетки с обрамлением гирляндами. На четвертом этаже по оси - три окна в 
нише, имитирующих тройное окно, из них среднее окно почти квадратное, боковые 
- узкие. Нижнюю линию оконных проемов второго этажа подчеркивает 
примыкающий карниз. Нижние линии окон верхних этажей подчеркнуты 
подоконными профилированными полками. 

Декоративное оформление эркеров, части оконных проемов, профилировка 
карнизов, фасадов крыльев здания по проспекту Мира и ул. Дзержинского 
идентичны. Верхние этажи с гладко оштукатуренной поверхностью, первый этаж 
рустован. 

Венчающий карниз крыла здания по проспекту Мира, продолженный в 
качестве междуэтажного по фасаду крыла со стороны ул. Дзержинского, составлен 
двумя частями: верхней, раскрепованной по эркерам, в виде высокой карнизной 
двухступенчатой плиты, состоящей из двух полок - широкой нижней и верхней, 
поддержанной каблучком; нижней фризовой, двухрядной, многоступенчатой, 
раскрепованной по эркерам с профилем простой широкой полки, поддержанной 
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двумя мелкими полочками. На фронтальной грани эркера по оси фризовой части - 
лепной барельеф. Между третьим и четвертым этажами грани эркера по линии низа 
оконных проемов огибает карниз, составленный широкой фризовой частью, 
небольшим узким выносом карнизной плиты и нижней полочкой. 

Междуэтажный карниз, отделяющий первый этаж от верхних, раскрепован 
по основанию эркеров, состоит из широкой средней полки, нижней узкой полочки и 
верхней нависающей полки, обрамленной узкими полочками.  

Торцовый фасад крыла здания по ул. Дзержинского почти глухой, 
декорирован венчающим и междуэтажными карнизами. 

Торцовый фасад крыла здания по проспекту Мира симметричен, в три 
оконных оси, декорирован венчающим, междуэтажным и цокольным карнизами, 
его композиция сформирована расположением и габаритами прямоугольных 
оконных проемов, оформленных так же, как и на уличных фасадах. 

Дворовые фасады имеют идентичное архитектурное оформление, их 
композиция формируется местоположением, формой и габаритами оконных и 
дверных проемов, членением венчающим и междуэтажными карнизами, почти 
идентичными уличным. 

Здание с подвалом, выполнено на каркасной конструктивной схеме с 
несущими наружными и внутренними поперечными стенами лестничных клеток, 
обеспечивающих жесткость продольных наружных стен. Несущие колонны 
(640х640мм) кирпичные. Перегородки деревянные, оштукатурены по дранке. 

Фундаменты ленточные бетонные под несущие и самонесущие кирпичные 
стены и столбчатые бетонные под колонны. 

Помещение первого этажа крыла по проспекту Мира разделено стенами 
лестничных клеток жилой части здания на четыре основных блока. 

Перекрытия над первым этажом выполнены из сборных ребристых 
железобетонных плит ребрами вверх и сборных железобетонных балок 
прямоугольного сечения.  

Перекрытия первого этажа и подвала – плоские мелкоразмерные бетонные 
плиты по железобетонным балкам. Перекрытия верхних этажей (жилых квартир) – 
деревянные по железобетонным балкам, в районах санблоков перекрытие из 
мелкоразмерных бетонных плит. 

Полы первого этажа - бетонные мозаичные с геометрическим рисунком. 
Полы в вестибюле - современная керамогранитная плитка. Полы верхних этажей 
жилых квартир - дощатые по деревянным лагам. 

Первоначальное декоративное оформление помещений первого этажа не 
сохранилось. В подъездах сохранились первоначальные металлические решетки 
ограждения лестниц. 

Оконные блоки почти полностью заменены на пластиковые, не 
соответствующие первоначальным по профилю и расстекловке переплетов. 
Первоначальные оконные блоки с раздельными деревянными переплетами, 
глухими фрамугами, форточками для проветривания. Витражные деревянные 
оконные блоки на уличном фасаде крыла здания по проспекту Мира соответствуют 
историческим. С внутренней стороны установлены металлические решетки.  

Здание находится в удовлетворительном техническом состоянии. Имеются 
дефекты отделки фасадов: повсеместное загрязнение, выцветание, неравномерность 
окраски, отслоение краски фрагментами и отшелушивание. По стенам дворовых 
фасадов проходят хаотично электрические кабели различного назначения, 
установлены наружные блоки кондиционеров, вентиляционные короба, 
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металлоконструкции. Состояние отделочного слоя цокольной части со стороны 
дворовых фасадов неудовлетворительное. В целом, дворовая территория 
благоустроена, обеспечен поверхностный водоотвод от здания.  
 
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. Наименование объекта "Жилой 
дом, краеведческий музей", 1953 г., г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 8. 

Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного 
назначения был заложен в 1951 году, сдан в эксплуатацию в 1953 году. Здание 
построено по проекту Ленинградского отделения "Горстройпроект" в стиле 
советского неоклассицизма с использованием композиционных приемов и 
декоративного оформления фасадов, свойственных периоду конца 1940-х годов. 
Составляет неотъемлемую часть ансамбля проспекта Мира, является локальной 
доминантой, формирующей фронты застройки проспекта Мира и ул. Дзержинского, 
угловой объемно-пространственной композицией акцентирует пересечение улиц. 
Здание связано с историей формирования застройки квартала №23, где впервые в 
Комсомольске-на-Амуре были применены организация труда в бригадах поточно-
расчлененным методом и ведение строительства поточно-скоростным способом, 
также связано с именем бригадира каменщика Николая Щеглова, бригада которого 
работала на строительстве зданий квартала, и в честь которого в городе назван 
переулок. 

Здание также связано с историей Комсомольского-на-Амуре городского 
краеведческого музея, размещавшегося на первом этаже с 1956 по 2012 год. 
 
17. Вывод экспертизы: 

На основании вышеизложенного установлено, что включение выявленного 
объекта культурного наследия объекта "Жилой дом, краеведческий музей", 1953 г., 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 8 в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации обосновано (положительное заключение). 
Наименование: "Жилой дом со встроенными помещениями общественного 
назначения". 
Датировка: 1953 г. 
Местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 8. 
Вид объекта: памятник  
Общая видовая принадлежность: памятник архитектуры 
Категория историко-культурного значения: муниципального значения. 
 

Проект предмета охраны объекта в Приложении 1.   
Проект границ территории объекта в Приложении 2. 
 

18.  Акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в 
электронном виде в формате PDF и подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью эксперта, проводившего экспертизу. 
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Приложение 1  
Проект предмета охраны объекта культурного наследия – 3 л. 

Приложение 2 
Проект границ территории объекта культурного наследия – 2 л. 

Приложение 3 
Копия приказа Научно-производственного центра по охране и 

использованию памятников истории и культуры Хабаровского края от 11.03.1992. 
№20 (с приложением списка вновь выявленных объектов, представляющих 
историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, 
утвержденного Комитетом по культуре и искусству администрации Хабаровского 
края) - 3 л. 

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

Выкопировки из технического паспорта здания: планы 1, 2, 3, 5 этажей – 4 л. 
План земельного участка (выкопировка из проекта приспособления 

помещений первого этажа крыла здания по проспекту Мира под управление ЗАГС, 
разработанного ООО "Стройкомплект" – 1 л. 

Копия письма администрации города Комсомольска-на-Амуре от 02.07.2018 
№1-12/5171 о предоставлении сведений о современном адресе объектов 
культурного наследия – 1 л. 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (здание) – 5 л. 
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (земельный участок) – 6 л. 

Приложение 4 
Иллюстративные материалы: схемы местоположения в планировочной 

структуре города, в том числе, снимки с космоса; копии исторических фотографий, 
материалы фотофиксации современного вида, др. – 12 л. 
 
Эксперт  Л.Б. Шокурова 
 
 
Дата оформления настоящего Акта: 08.08.2018 
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Приложение 1 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия 
 
Местоположение здания: в центральной части города, на угловом юго-

западном участке квартала, расположенного в границах улицы Дзержинского, 
проспекта Мира, улиц Пионерской и Орджоникидзе.  

Градостроительная характеристика здания, играющего роль 
композиционного акцента на пересечении магистралей - улицы Дзержинского и 
проспекта Мира. 

Направления наилучших видовых раскрытий здания и его фрагментов в 
дальнем и ближнем секторах видимости: с перекрестка проспекта Мира и улицы 
Дзержинского, с проспекта Мира при движении со стороны набережной Амура. 

Стилистика здания: советская неоклассика с композиционными приемами и 
характером декоративного оформления фасадов, свойственными периоду конца 
1940-х годов. 

Угловая объемно-пространственная композиция Г-образного в плане здания 
на невысоком цоколе, образованная прямоугольными в плане крыльями, 
расположенными по красным линиям улицы Дзержинского и проспекта Мира, 
соединенными угловым объемом с радиально-вогнутой фасадной поверхностью, 
примыкающим к торцам крыльев. Разновысотные объемы крыльев здания 
зрительно объединяются междуэтажным карнизом, отделяющим первой этаж, и 
венчающим карнизом четырехэтажного крыла по проспекту Мира, переходящим в 
междуэтажный, отделяющий верхний этаж на фасадах пятиэтажного крыла по ул. 
Дзержинского.  

Конфигурация и размеры плана, этажность, высотные отметки крыла по 
проспекту Мира: четырехэтажного, трехподъездного, прямоугольного в плане, 
вытянутого в северо-западном направлении, завершенного вальмовой чердачной 
крышей. 

Конфигурация и размеры плана, этажность, высотные отметки крыла по ул. 
Дзержинского: пятиэтажного, двухподъездного, прямоугольного в плане, 
вытянутого в юго-восточного направлении, завершенного вальмовой чердачной 
крышей. 

Конфигурация и размеры плана, этажность, высотные отметки углового юго-
западного объема, соединяющего крылья здания, ориентированного к перекрестку 
улицы Дзержинского и проспекта Мира: четырехэтажного, в форме трехгранной 
призмы с вогнутой фасадной поверхностью, завершенного вальмовой крышей. 

Характер обработки фасадной поверхности: на верхних этажах гладко 
оштукатуренная и окрашенная, с выделением декоративных элементов 
контрастным цветом; на первом этаже с рустовкой. 

Материал и конструкция гладкой фальцевой металлической кровли. 
Надкровельные элементы: вентиляционные трубы и шахты, увенчанные 

карнизными поясами простого силуэта. 
Симметричная композиция юго-восточного фасада пятиэтажного крыла по 

ул. Дзержинского, сформированная вертикальными членениями трехгранных 
эркеров, отделяющих высокий первый и верхний этажи и зрительно членящих 
фасад на три части; из которых средняя часть широкая, четырехосная, фланговые - 
узкие, двухосные; горизонтальными членениями карнизов - венчающего и 
междуэтажных; осевым местоположением, габаритами и формой оконных и 
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дверных проемов. На первом этаже проемы витражные, арочные, на трех средних 
этажах - широкие, прямоугольные, в том числе, на третьем и четвертом - осевая 
пара проемов и фланговые проемы балконные. На пятом этаже оконные проемы с 
арочными завершениями, такой же ширины, как и на средних этажах. По оси 
эркеров расположенные в нишах прямоугольные дверные проемы входов в 
помещения первого этажа.   

Композиция фланговой части юго-западного торца крыла по ул. 
Дзержинского, состоящая из вертикального ряда оконных проемов: арочного 
проема на верхнем этаже, прямоугольных на трех средних этажах и первоначально 
витражного арочного проема на первом этаже, позднее заложенного в виде ниши. 

Симметричная композиция протяженного юго-западного фасада 
четырехэтажного крыла по проспекту Мира, сформированная горизонтальными 
членениями венчающего, междуэтажного и цокольного карнизов, вертикальными 
членениями трехгранных эркеров, отделяющих нижний и верхний этажи и 
зрительно членящих фасад на четыре части, из которых две средних части более 
широкие, в шесть оконных осей, а фланговые более узкие, в три оконных оси; 
местоположением, габаритами и формой оконных и дверных проемов. Эркеры 
фланкированы рядами узких арочных проемов, остальные оконные проемы 
прямоугольные, широкие, за исключением узких спаренных окон, расположенных 
на средних осях верхнего этажа средних частей фасада. Балконы, расположенные 
на третьем и четвертом этажах на каждой второй оси от эркеров. На первом этаже 
по осям эркеров - по три невысоких квадратных ниши (заложенные первоначальные 
оконные проемы), остальные проемы широкие и высокие (витражные), с арочными 
завершениями. 

Форма и габариты трехгранных  эркеров с осевыми оконными проемами в 
каждой грани. На втором и третьем этажах эркеров оконные проемы 
прямоугольные, на боковых гранях более узкие. На четвертом этаже на 
фронтальных гранях проемы широкие, с лучковым завершением. 

Форма и габариты балконов - узких, в ширину проемов. 
Симметричная пятиосная композиция радиально вогнутого фасада угловой 

четырехэтажной части здания, составленная расположением, габаритами и формой 
оконных проемов, венчающим, междуэтажным и цокольным карнизами. 

На флангах фасада прямоугольные оконные проемы расположены в нишах. 
На первом этаже фланговые оконные проемы без ниш и более широкие 
(первоначально дверные проемы), по оси высокий дверной арочный проем 
(первоначально оконный) с архивольтом в арочной нише. Дверные полотна 
остекленные с глухой фрамугой. По оси на втором этаже узкий арочный проем с 
рамочным наличником, подчеркнутый полукруглой бровкой с рельефом лепной 
гирлянды. С двух сторон от арочного окна узкие прямоугольные окна, такие же 
оконца расположены и на третьем этаже. На четвертом этаже по оси - три 
сгруппированных окна в нише, из них среднее окно почти квадратное, боковые - 
прямоугольные узкие.  

Симметричная композиция торцового северо-восточного фасада  (крыло по 
ул. Дзержинского), почти глухого, трехчастного, декорированного венчающим, 
междуэтажными и цокольным карнизами, с осевой нишей на высоту трех средних 
этажей, с осевым узким арочным окном на втором этаже, обрамленным 
прямоугольным порталом, и двумя фланговыми арочными окнами на пятом этаже, 
отделенными от средней части фасада тонкими пилястрами. 
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Симметричная трехосная композиция северо-западного торцового фасада 
(крыла здания по проспекту Мира), сформированная расположением и габаритами 
прямоугольных оконных проемов, междуэтажным и цокольным карнизами.  

Композиция северо-западного дворового фасада (пятиэтажное 
двухподъездное крыло по ул. Дзержинского), сформированная равномерным 
расположением оконных проемов, горизонтальными членениями венчающего 
карниза и междуэтажных карнизов, разорванных на оконных проемах лестничных 
клеток.  

Оконные проемы: на пятом этаже арочные, с первого по четвертый этаж - 
прямоугольные, в средней части фасада, на четвертом этаже - две пары окон очень 
узкие, спаренные, в уровне пятого этажа над рядами проемов лестничных клеток 
парные квадратные слуховые оконца. Рамочные наличники в оформлении окон. 
Балконы, расположенные на третьем и четвертом этажах в средней, четырехосной 
части фасада, образованной местоположением проемов лестничных клеток (в 
первой и четвертой осях).  

Композиция северо-восточного дворового фасада (четырехэтажное 
трехподъездное крыло по проспекту Мира), сформированная: членением на пять 
частей  расположением вертикального ряда окон трех лестничных клеток; 
равномерным расположением, формой и габаритами оконных проемов квартир и 
нежилых помещений первого этажа; горизонтальными членениями венчающего и 
междуэтажного карниза, разорванного на оконных проемах лестничных клеток. 
Фланговые части фасада в три оконных оси, две средних части - в шесть осей. 
Оконные проемы: лестничных клеток прямоугольные, над верхним окном 
лестничных клеток два парных квадратных слуховых оконца; окна, расположенные 
с двух сторон от окон лестничных клеток, узкие, арочные; в третьей и четвертой 
осях средних частей фасада на четвертом этаже два очень узких спаренных 
прямоугольных проема; остальные оконные проемы широкие, прямоугольные, 
такие же, как и на лестничных клетках. Оформление проемов рамочными 
наличниками. Балконы, расположенные на третьем и четвертом этажах: на 
фланговых частях фасадов - на средней оси; в средних частях фасада - на второй и 
пятой осях.  

Декоративное оформление уличных и торцовых фасадов.  
Венчающий карниз пятиэтажной части в виде неполного антаблемента с 

гладким фризом, выделенным сверху поясом с валиком и рядом дентикул, сильно 
вынесенной профилированной плитой с обратным гуськом в завершении профиля, 
поддерживаемой рядом лепных модульонов. 

Широкий многопрофильный карниз над четвертым этажом пятиэтажного 
крыла по ул. Дзержинского, раскрепованный по эркерам, являющийся венчающим 
для юго-западного фасада (четырехэтажного крыла по проспекту Мира), 
образованный разновысокими полками, четвертным валиком, рядом лепного декора 
(овами), полкой большого выноса и каблучком в завершении.  

Широкий карниз над первым этажом с раскреповкой по эркерам, 
подчеркивающий нижнюю линию оконных проемов, составленный верхней полкой, 
поддержанной гуськом, гладким фризом и тремя нижними полочками, накрытый 
металлическим фартуком в уровне подоконников. Под арочными проемами верхняя 
полка карниза поддерживается декоративными кронштейнами, имитируя 
подоконный фартук. 

Цокольный карниз в виде широкого валика с полочкой в основании, 
разорванный проемами витражных окон.  
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Штукатурный руст первого этажа: с перевязкой и имитацией перемычек 
проемов. 

Оформление эркеров: профилированный пояс в основании, образованный 
тремя разновысотными полочками и рядом аканта; трапециевидная филенка, 
имитирующая штукатурную перемычку с выделенным замковым камнем, 
установленная на наличник центрального проема второго этажа (перемычка 
декорирована барельефом, изображающим гирлянды, жгуты, ленты и кисти; 
замковый камень - бровкой из валика и полочки, барельефным модульоном с 
листом аканта); круглая барельефная розетка, расположенная над проемом третьего 
этажа, на лицевой грани эркера; карнизный пояс, расположенный в подоконном 
поле окон четвертого этажа, образованный двумя разновысотными полочками, 
фасцией, четвертным валиком с полочкой; оформление углов четвертого этажа 
эркера в виде пилястр с капителью, профиль которой составлен: полочкой, валиком, 
фасцией, двумя разновысокими полочками и валиком; барельефный венок с 
кистями в подкарнизном пространстве. 

Оформление оконных проемов. 
- профилированные рамочные наличники оконных проемов: узкие - на 

третьем и четвертом этажах, широкие, с фасцией и каблучком в профиле - на 
втором этаже; 

- многоступенчатые подоконные полки третьего и четвертого этажей, 
профиль которых составлен узкой полочкой, валиком и двумя более широкими 
полками;  

- широкие подоконные полки оконных проемов первого этажа, профиль 
которых составлен выкружкой, широкой полкой, четвертным валиком и двумя 
разновысотными полками; 

- оформление арочных оконных проемов второго этажа: лепная дуга 
гирлянды над арочными наличниками; 

- прямоугольное очертание, расположение в нише под эркерами, оформление 
дверных проемов входов: рамочный наличник, имеющий обратный гусек и две 
разновысотные полочки в профиле; выделенный замковый камень в перемычке, 
оформленный барельефной волютой, декорированной листьями аканта; 
фланкирующие пилястры, установленные на цокольный пояс, с филенками по 
фусту и медальоном в капители; 

- оформление оконных проемов пятого этажа: рамочные наличники, 
профилированные выкружкой, обрамленной полочками; 

- оформление профилированным наличником дверных проемов входов, 
горизонтальное окно над проемом, оформленное подоконной полкой, играющей 
роль сандрика. 

Оформление балконов:  характер ограждения балконов в соответствии с 
первоначальным видом: сварная металлическая из вертикальных стоек, часть 
которых завершена коваными наконечниками в виде бутона, угловые стойки в виде 
пучка прутков, перевитого лентой и завершенного над перилами наконечником в 
виде вазона; балконные плиты поддержаны металлическими декоративными 
кронштейнами с витым орнаментом, торцы плит двухступенчатого сечения.  

Гладкие пилястры пятого этажа, имеющие полочку и ноготок в профиле 
капители.  

Декоративное оформление дворовых фасадов, аналогичное оформлению 
уличных фасадов: цокольный пояс, карниз над первым этажом, карниз над 
четвертым этажом, являющийся венчающим для левой части, рамочные наличники 
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проемов, подоконные полки, венчающий карниз пятиэтажной правой части, 
аналогичного уличному профиля, но без дентикул и модульонов. 

Материал, рисунок расстекловки и параметры сечений деревянных 
заполнений оконных проемов в соответствии с первоначальным видом: с верхней 
неоткрываемой фрамугой, одно- и двухстворчатых (в зависимости от ширины 
проема), с форточкой в верхней части створок. 

Материал, рисунок членений заполнений дверных проемов в соответствии с 
историческими аналогами. 

Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных стенах, 
решенная по секционному типу жилого многоквартирного дома с каркасной 
конструктивной системой. 

Каркасная конструктивная схема система здания с несущими наружными и 
внутренними поперечными стенами лестничных клеток. 

Местоположение, параметры, конструкция и материал внутренних лестниц 
из сборных железобетонных ступеней, оформленных валиком, на оштукатуренных 
косоурах из двутаврового проката. 

Кованое ограждение лестничных маршей, составленное из отдельных литых 
стоек в виде пересекающихся ромба и восьмерки, украшенной в центре рельефным 
цветком.  

Элементы благоустройства: ограждение, расположенное вдоль проспекта 
Мира, примыкающее к левому краю юго-западного фасада, состоящее из трех 
каменных столбов и металлической решетки - оштукатуренные каменные столбы с 
карнизным поясом в завершении, имеющим в профиле валик, заключенный между 
двумя полочками, накрытые штукатурными колпаками пирамидальной формы; 
металлическая решетка с рисунком геометрического характера, образованного 
вертикальными стойками и горизонтальными полосами; стойки установлены с 
чередованием высокой, завершенной стилизованным бутоном цветка, и невысокой, 
завершенной пикой. 

 
___________ 
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