
Эксперт _____________Л.Б. Шокурова 

АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

выявленного объекта культурного наследия 

"Административное здание", 1957 г. 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 19  
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 03 августа 2018 

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: 03.09.2018.

2. Дата окончания экспертизы: 30.11.2018.

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. 

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 

      от 30.11.2018   № 007.18 

mailto:khabopik@mail.ru
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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 июня 2002 г. № 73 "Об 

объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации" (с изменениями на 03 августа 2018 г.). "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 

"Административное здание", 1957 г., г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда,19. 

9. Цель экспертизы: обоснование включения выявленного объекта культурного

наследия "Административное здание", 1957 г., г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея 

Труда,19 (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 марта 1998 г. № 20 Научно-производственного центра 

по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края "Об 
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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. Копия Карточки на домовладение №19 по ул. Аллея Труда. Инв. №9041,

составлена 21 июня 1957 г. (техническая инвентаризация домовладений г. 

Комсомольска-на-Амуре). 

2. Копия Технического паспорта на административное здание (Лит А) по

адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, округ Центральный, Аллея 

Труда, 19, составленный Комсомольским-на-Амуре филиалом государственного 

учреждения "Краевое бюро технической инвентаризации" по состоянию на 15 

августа 2006 г. 

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (ФГИС 

ЕГРН). 

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 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, ул. Аллея Труда, д. 19 [Электронный ресурс] Режим 

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

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

6. Копия письма администрации города Комсомольска-на-Амуре от

02.07.2018 №1-12/5171 о предоставлении сведений о современном адресе объектов 

культурного наследия. 

7. Список использованной литературы и источников.

ГАХК. Фонд Р2138, оп.1, д. 40а. Приказы, акты об организации, 

реорганизации и ликвидации треста "Комсомольсклес". 
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МАУ "Комсомольский-на-Амуре городской архив", ф. 2, оп. 10, д. 606, л. 46. 

Решение № 526 Исполнительного комитета Комсомольского-на-Амуре Горсовета 

депутатов трудящихся от 24 октября 1957 г. "Об утверждении акта приемки в 

эксплуатацию здания треста "Комсомольсклес". 

МАУ "Комсомольский-на-Амуре городской архив", ф. 2, оп. 10, д. 248, л. 29. 

Решение № 80 Исполнительного комитета Комсомольского-на-Амуре городского 

Совета депутатов трудящихся от 8 апреля 1949 г. "Об организации в 

г. Комсомольске государственного лесозаготовительного треста "Комсомольсклес". 

МАУ "Комсомольский-на-Амуре городской архив", ф. 2, оп. 10, д. 605, л. 

81, 83, 85. Решение № 514 Исполнительного комитета Комсомольского-на-Амуре 

городского Совета депутатов трудящихся от 14 октября 1957 г. "О переименовании 

поселков и улиц города Комсомольска на Амуре". 

Комсомольск-на-Амуре. Страницы истории: Сб. документов об истории 

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

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

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

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

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

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

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. 

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.  

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

справочник. Хабаровское книжное издательство, 1980 г. 

Строительный комплекс Хабаровского края. Шаги во времени. Сборник 

документов Государственного архива Хабаровского края по истории строительства 

в Хабаровском крае. Издательский дом "Частная коллекция". Хабаровск, 2010. 

С.195. 

7. Фотоматериалы.

Материалы научно-проектной документации, выполненной ООО "АС-

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

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

исследования. Архивные иллюстративные материалы. 

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

(общие виды, фрагменты застройки, фотоматериалы современного вида 

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

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

https://www.google.com/maps/place. 

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

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

Карты Yandex. Панорамы. [Электронный ресурс] Режим доступа 

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

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. 

http://www.marinakuzmina.ru/books/book06.pdf
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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 03 августа 2018 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 (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 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 

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 
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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; 

- 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 

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 

объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную 

культурную ценность, в разделе "Архитектура" значится: наименование объекта -

"Административное здание"; дата сооружения – 1957 г.; местонахождение – Аллея 

Труда, 19. 

Согласно Перечню выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Хабаровского края (за исключением объектов 

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

сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Правительства Хабаровского края. Электронный ресурс. Режим доступа: 

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

"Административное здание", 1957 г.; местонахождение – г. Комсомольск-на-Амуре, 

Аллея Труда, 19. 

Согласно сведений из публичной кадастровой карты: Хабаровский край, 

г. Комсомольск-На-Амуре, ул. Аллея Труда, д.19 [Электронный ресурс] Режим 

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

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

- кадастровый номер земельного участка – 27:22:0031501:170, площадь: 1484 

кв. м, адрес земельного участка: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Аллея Труда, 19, форма собственности: частная собственность, дата постановки на 

учет – 18.01.2012, координаты: 50.540783, 137.020208, категория земель: земли 

поселений (земли населенных пунктов), с целью эксплуатации административного 

здания. 

В Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 

предоставленной ФГИС ЕГРН 08.10.2018, содержится следующая информация:   
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1) сведения об основных характеристиках объекта недвижимости:

кадастровый номер здания – 27:22:0031501:225; номер кадастрового квартала –  

27:22:0031501; дата присвоения кадастрового номера – 28.06.2012; адрес –

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 19; площадь, м² –

1201.2 кв.м; назначение – нежилое здание; наименование – административное; 

количество этажей – 3; год завершения строительства – 1957; кадастровая 

стоимость, руб. – 19168230; кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 

пределах которых расположен объект недвижимости – 27:22:0031501:170, 

27:22:0031501:1775, 27:22:0031501:1776, 27:22:0031501:1777, 27:22:0031501:1778, 

27:22:0031501:1779; 

2) сведения о зарегистрированных правах: правообладатель 

(правообладатели) – Общество с Ограниченной ответственностью "Заря", ИНН: 

2703079897; вид, номер и дата государственной регистрации права – собственность, 

№ 27-27-04/451/2014-923 от 15.09.2014. 

Согласно сведениям, размещенным на сайте https://2gis.ru/komsomolsk, в 

настоящее время помещения здания арендуют организации: "Фабрика Окон"; 

страховая компания "РЕСО-Гарантия"; ТТК – "Интернет-провайдер",

Телекоммуникационная компания; "Интер Стиль" (жалюзи и рулонные шторы), 

"Fusion" (магазин цветов); "Альфа-Люкс" (натяжные и подвесные потолки, 

светильники, светотехника); сервисный центр "Айти-сервис" (компьютерный 

ремонт и услуги, ремонт планшетов и ноутбуков); Студия веб-дизайна; "BETCITY" 

(букмекерская контора); агентства недвижимости "Мир квартир" и "Квартирный 

вопрос"; "Chocolate" (солярий); студия английского языка "Yes"; народный 

молодёжный театр "Криница"; коллегия адвокатов; "Из рук в руки"; Редакция 

СМИ; Мастерская по ремонту обуви. 

Исторические сведения об объекте. 

В Карточке на домовладение № 19 по ул. Аллея Труда. Инв. № 9041, 

составленной 21 июня 1957 г. (техническая инвентаризация домовладений 

г. Комсомольска-на-Амуре), содержится следующая информация: 

- в графе "Категория владельцев и пользователей строений" подчеркнута 

строка 2 - "Госучреждения и предприятия (кроме учреждений и предприятий 

местных Советов)"; в строке адресной нумерации домовладения зачеркнуто: №2 

Ворошилова и вписано №19 Аллея Труда;  

- в разделе 1. "Владение и пользование строениями на участке" 

(перечеркнутом, со штампом "Погашено") в графе "Наименование владельца 

строений" зачеркнуто "трест Комсомольсклес" и ниже сделана новая запись 30 

марта 1963 г. – Комсомольский леспромхоз. Акт приемки. Решение горисполкома 

за №526 от 24 октября 1957 г., рег. уд. №55; 

- в разделе II. Экспликация земельного участка. В графах: застроенная 

площадь м
2"

,
 
"под строениями учрежденческого типа

 
" отмечена цифра – 505,0. В 

графах "Незастроенная площадь (м
2
)", "под двором" – цифра 1585. В графе "Общая 

площадь участка" – 2090,0; 

- в разделе III. "Строения на участке" отмечена следующая информация: 

Литера по плану  – А; назначение строения – контора; наименование пользователя 

– тр. Комсомольсклес; год постройки – 1957; число этажей – 3; площадь

горизонтального сечения по наружному обмеру выше цоколя (м
2
)" – 427,6; высота 

(в м) – 11,3; материал и конструкция фундамента – подвал; материал: стен – 

кирпич; перекрытий – отепленное.; полов – дощ.; крыши – железо. Действительная 
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стоимость строения (в тыс.руб.) - 213,3; 

- в разделе VII. Отметки о текущих изменениях - 28 октября 1960 г. 

В составе карточки имеются чертежи планов этажей и подвала здания. 

В техническом паспорте здания (2006 г.) в разделе 1. Сведения о 

принадлежности (фонд: собственность), в подразделе: "Полное наименование 

учреждения, предприятия или организации" указано - Закрытое акционерное 

общество "Комсомольская контора материально-технического снабжения"; в 

подразделе "Документы, устанавливающие право собственности" - записи: 

"Соглашение об отступном от 20.05.1997. Зарегистрировано в ЕГРП 05.01.2000 за 

№27-22-7/2000-8. В паспорте здания представлена схема земельного участка к 

зданию. Земельный участок составлен двумя частями: частью, примыкающей к ул. 

Аллея Труда, на котором расположено административное здание, маркированное 

на схеме А 3 к/нж, огражденной забором с юго-восточной стороны, и, 

примыкающей к этому забору частью участка в глубине двора, огражденной 

забором с юго-западной стороны и ограниченной с северо-восточной и юго-

восточной сторон одноэтажными строениями с маркировкой Б1 к/ж и В 1 к/ж. 

Согласно сведениям, содержащимся в карточке на домовладение №19 по ул. 

Аллея Труда. Инв. № 9041, составленной 21 июня 1957 г. (техническая 

инвентаризация домовладений г. Комсомольска-на-Амуре), здание построено для 

размещения управления треста "Комсомольсклес", на период 1963 года сделана 

запись, что здание находится в пользовании Комсомольского леспромхоза.  

Из текста Решения №8 Исполнительного комитета Комсомольского-на-

Амуре от 8-го апреля 1949 года "Об организации в г. Комсомольске 

государственного лесозаготовительного треста "Комсомольсклес" "Во исполнение 

постановления Совета Министров Союза ССР от 14/IX-1948 года № 3456, от 4/Х-

1948 года №3735 и от 23/ХII 1948 года №4722 "О дополнительных мероприятиях по 

развитию лесозаготовок Министерства Лесной и бумажной промышленности СССР 

в Хабаровском крае, исполком горсовета депутатов трудящихся - РЕШИЛ: 

1. Обязать главного архитектора города тов. Тимохина до 10 апреля 1949

года отвести тресту "Комсомольсклес" участок на Старой площадке под 

материально-техническую базу треста на примыкании ее к линии железной дороги 

широкой колеи и реки Амур. 

2. Принять к сведению заявление И.О. директора завода №126 тов.

Кллассиди, что заводом: 

а) до 20 мая 1949 года будет отремонтировано здание бывшей столовой №1 

под управление треста "Комсомольсклес". Оплату за ремонт производит трест 

"Комсомольсклес"; 

б) к 12 апреля 1949 года заводом освобождается нижний этаж конторы ОРС"а 

и передается тресту "Комсомольсклес" во временное пользование для размещения 

управления треста; 

в) до 15 апреля 1949 года заводом будут предоставлены три квартиры для 

руководства треста "Комсомольсклес". 

3. Обязать директора треста столовых тов. Гречанникова передать с баланса

Треста столовых на баланс треста "Комсомольсклес" здание бывшей столовой №1 

на Дземгах, освободив его полностью к 10 апреля 1949 года.  

4. Обязать директора кирпичного завода №7 Крайпромстроя тов. Петрова

передать в аренду под жилье Тресту "Комсомольсклес" в доме коммуны на Старой 

площадке - 6 комнат. 



Эксперт _____________Л.Б. Шокурова 9 

5. Просить Хабаровский крайисполком утвердить решение горисполкома о

передаче столовой №1 Комсомольского Треста столовых на баланс 

"Комсомольсклеса". 

Согласно данному документу управление треста "Комсомольсклес" 

располагалось на Дземгах в здании бывшей столовой №1 завода № 126 

(авиационного завода). 

Здание управления треста "Комсомольсклес" было построено в 1957 году. 

Решением Комсомольского-на-Амуре горисполкома от 24.10.1957 №526  

утвержден представленный городской приемочной комиссией акт приемки в 

эксплуатацию здание треста "Комсомольсклес". Сведение о данном решении 

занесено в Карточку на домовладение №19 по ул. Аллея Труда. Инв. №9041, 

составленную 21 июня 1957 г. (техническая инвентаризация домовладений г. 

Комсомольска-на-Амуре).  

В Карточке на домовладение (от 21 июня 1957 г.) изначально был указан 

адрес здания: ул. Ворошилова, 2, затем данная запись была зачеркнута и указан 

новый адрес: Аллея Труда, 19. Решением Комсомольского-на-Амуре горисполкома 

от 14.10.1957 № 514 "О переименовании поселков и улиц города Комсомольска-на-

Амуре" с 1 ноября 1957 года были переименованы 10 улиц города, в том числе 

улица Ворошилова, которая являлась продолжением улицы Аллея Труда, была 

переименована в ул. Аллея Труда. Из текста данного Решения "В целях наведения 

должного порядка в нумерации домов, наименовании поселков и улиц, 

исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся решил: ... 2. С 

1-го ноября 1957 года переименовать улицы города Комсомольска-на-Амуре 

согласно приложению №2". 

Здание управления треста "Комсомольсклес", располагавшееся на нечетной 

стороне ул. Аллея Труда, получило номер 19. 

Исходя из информации, содержащейся в Карточке на домовладение (от 21 

июня 1957 г.), известно, что в марте 1963 года здание передано Комсомольскому 

леспромхозу.  

В техническом паспорте здания (2006 г.) содержится информация, что здание 

находится в собственности ЗАО "Комсомольская контора материально-

технического снабжения".  

Известно, что Комсомольская контора материально-технического снабжения, 

вошедшая в подчинение Дальлеспрома, была организована в 1988 году на базе 

ликвидированного производственного лесозаготовительного объединения 

"Комсомольсклес". 

Здание по ул. Аллея Труда, 19 в г. Комсомольске-на-Амуре связано с 

историей развития лесопромышленного комплекса на территории Хабаровского 

края, игравшего в советский период важную роль в социально-экономическом 

развитии Дальнего Востока. 

Зарождение лесной промышленности на Дальнем Востоке относится к 

середине XIX века. Лесозаготовки на берегах Амура велись с появлением первых 

переселенцев. Строительство требовало регулярных поступлений древесины и эту 

потребность во многом покрывали местные переселенцы – лесорубы, заготавливая 

и сплавляя лес вниз по течению. В 80-х годах XIX века возникли частные 

лесопромышленные предприятия. Всего в Приморской области в 1913 году 

насчитывалось 194 лесных предприятия. Значительное число лесных заводов 

Приморской области было сосредоточено во Владивостоке и вдоль Уссурийской 
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железной дороги (30 из 39), 9 заводов обслуживало всю остальную область к северу 

от Хабаровска и к востоку от железной дороги. В целом, к 1917 году 

лесопромышленность Дальнего Востока оставалась отсталой отраслью хозяйства. 

Восстановление разрушенного в годы гражданской войны хозяйства на 

Дальнем Востоке проходило в специфических условиях. В отличие от западных 

регионов страны политика "военного коммунизма" не была характерна для 

дальневосточной территории. Гражданская война на Дальнем Востоке завершилась 

в то время, когда в центре уже внедрялись принципы новой экономической 

политики. Все это накладывало отпечаток не только на восстановительный период, 

но и на дальнейшее развитие региона. К концу 1922 года были созданы 

Дальневосточное экономическое совещание (Дальэкосо), Губернская плановая 

комиссия, Дальневосточный концессионный комитет, создан руководящий орган по 

делам промышленного развития края – Дальневосточное промышленное бюро. 

Ведущие отрасли промышленности объединялись в тресты. В 1923-1924 годах по 

решению Дальревкома появились тресты Дальлес (управление треста находилось в 

Хабаровске, размещалось в зданиях бывших доходных домов В.В. Перфильева и 

И.К. Волковинского, ныне ул. Муравьева-Амурского, 36), Дальзолото, 

Приморскуголь и др. Создание единообразных в рамках РСФСР руководящих 

органов народного хозяйства на дальневосточной территории завершало 

организационный этап в управлении. На государственных предприятиях вводились 

элементы планирования, учета, контроля, хотя некоторые из них функционировали 

на условиях хозрасчета. 

Постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР от 6 июля 1927 г. был утвержден список 

общесоюзных предприятий, подведомственных Высшему Совету Народного 

Хозяйства Союза ССР, в число которых вошел Государственный Дальне-

Восточный Лесопромышленный Трест "Дальлес".  

В 1930-м году на заседании президиума Дальневосточного краевого 

исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских, казачьих и 

красноармейских депутатов был подписан протокол: "Признать необходимым 

крайлестрест как самостоятельную организацию ликвидировать, объединить его с 

"Дальлесом", организовав в крае единый лесопромышленный трест "Дальлеспром". 

В советский период "Дальлеспром" объединял все лесозаготовительные 

предприятия Дальнего Востока. 

1930-е годы XX века - период организационного укрепления лесной 

промышленности Дальнего Востока и, в частности, Комсомольского района. В эти 

годы были созданы основные предприятия, учреждения и организации, 

обеспечивающие руководство и работу лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих предприятий. Перед развивающейся лесной 

промышленностью ставилась задача постепенного увеличения вывозки древесины 

и выработки пиломатериалов. 

Первые лесопункты и леспромхозы на территории Комсомольского района 

появились в селах Нижнетамбовском и Вознесеновке. Объем заготовок леса к 1932 

году составил 87 тысяч кубометров. В этот период первостепенной задачей стало 

снабжение древесиной строящегося г. Комсомольска-на-Амуре и его предприятий, 

имеющих оборонное значение, в связи с чем с 1935 по 1939 годы территория 

Комсомольского района была включена в пригородную зону растущего города. Для 

управления работой лесопромышленных предприятий Комсомольского района в 

1948 году был создан государственный лесозаготовительный трест 
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"Комсомольсклес". В 1949 году уже работали Селихинский, Большекартельский и 

Хумминский леспромхозы. На 15 декабря 1950 г. по предприятиям треста 

"Комсомольсклес" известны данные о заготовке и вывозке леса Троицким, 

Кизинским, Советским, Литовским, Хумминским, Б-Картельским и 

Иннокентьевским леспромхозами. 

В послевоенные годы в лесной промышленности применялись все более 

прогрессивные методы производства, вводилась поточная организация 

технологического процесса. Механизация труда и современные методы выработки 

и использования древесины активно внедрялись в работу лесозаготовителей. 

Появились чокерные тракторы и сучкорезные машины, валка леса осуществлялась 

электропилами, а затем и бензопилами. Практика поточно-комплексных бригад, 

создающихся в леспромхозах, приводила к увеличению выхода деловой древесины 

и снижению ее себестоимости.  

На основании приказа Министра лесной промышленности СССР от 2 июня 

1952 г. № 322 на базе лесозаготовительного участка Хурба Литовского леспромхоза 

был организован Комсомольский леспромхоз с управлением в г. Комсомольске-на-

Амуре. Первоначально леспромхоз состоял из двух лесопунктов – Хурбинского и 

Галичного. В 1953 году в состав Комсомольского леспромхоза вошли Дукинский, 

Эворонский, Горинский и Хурмулинский лесопункты. Комсомольский леспромхоз 

подчинялся тресту "Комсомольсклес". Одной из основных задач нового 

леспромхоза являлась не только заготовка леса, но и строительство поселков для 

лесозаготовителей.   

Рабочие кадры леспромхозы формировали за счет местного населения, и, по 

большей части, на основе оргнаборов из Пензенской, Ростовской, Горьковской и 

других областей, краев и республик страны.  

Согласно сводке численности рабочих по предприятиям Комсомольского 

района за декабрь 1956 года в Комсомольском леспромхозе работало 1350 человек, 

в Б-Картельском – 627 человек, в Селихинском – 1098 человек, на лесозаводе № 3 

ст. Хунгари – 174 человека, на лесозаготовительном участке № 3 ст. Литовко – 111 

человек.  

В те годы леспромхозы нуждались не только в квалифицированных кадрах, 

но и в технике. В объяснительной записке к бухгалтерскому отчету по 

Комсомольскому леспромхозу за 1959 год содержатся следующие сведения: "На 

лесопункты с Алтайского тракторного завода поступило 38 тракторов. Работа на 

лесозаготовках в основном велась малыми комплексными бригадами, которых на 

конец года насчитывалось 56. Этими бригадами подвезено 343.5 тыс. кубических 

метров леса". В этой же объяснительной записке говорится, что основными 

причинами невыполнения плана лесопунктами Комсомольского леспромхоза в 1 

квартале 1962 года, несмотря на обеспеченность рабочей силой на 122,4% к плану, 

послужила низкая квалификация прибывшей по оргнабору рабочей силы, которую 

приходилось использовать на работах с применением ручного труда, что 

отразилось на комплексной выработке, которая составила всего 80% от 

запланированной. Вопрос подготовки кадров квалифицированных рабочих по 

основным специальностям (таким как шоферы, трактористы, машинисты 

паровозов-мотовозов, механики, бригадиры, станочники деревообрабатывающих 

станков и других) был поставлен на контроль руководства и уже в этом же году 

через лесотехнические школы Лесдревпрома было подготовлено 453 специалиста. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 9 

января 1956 г. в г. Амурске развернулось строительство Комсомольского 
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целлюлозно-бумажного комбината. Из письма первого секретаря Хабаровского 

крайкома КПСС А.П. Шитикова и председателя Хабаровского совнархоза М.И. 

Мисника от 18 июня 1958 года о необходимости строительства Комсомольского 

целлюлозно-бумажного комбината (в связи с тем, что строительство комбината 

планировалось приостановить), адресованного секретарю ЦК КПСС А.Б. Аристову 

и председателю Совета министров РСФСР Д.С. Полянскому: "Лесосырьевая база 

этого предприятия практически не ограничена, край является лесоизбыточным 

районом страны, а запасы елово-пихтовых насаждений составляют 30 % 

общесоюзных. В крае отсутствуют предприятия по комплексной химической 

переработке древесины, что тормозит дальнейший рост лесозаготовок. 

Ввод в эксплуатацию Комсомольского целлюлозно-бумажного комбината 

решит ряд важнейших народно-хозяйственных проблем Дальнего Востока и 

страны. На сульфитном потоке комбината, кроме 110 тыс. тонн в год вискозной 

целлюлозы, будет вырабатываться 1,5 млн. декалитров дешевого этилового спирта, 

5,5 тыс. тонн кормовых белковых дрожжей. 

Переработка дровяной древесины, не находящей сбыта в настоящее время, 

даст возможность вырабатывать 280 тыс. тонн в год тарного картона ящиков, будет 

решена правильная организация лесозаготовок в крае, особенно древесины на 

экспорт; ликвидируются ежегодные убытки в связи с отсутствием сбыта дровяной 

древесины, составляющие свыше 30 млн. руб. в год". 

С 18 мая 1966 года трест "Комсомольсклес" был реорганизован в 

лесозаготовительный комбинат "Комсомольсклес". Лесозаготовительные 

комбинаты "Комсомольсклес" и "Хабаровсклес" вошли в состав производственного 

объединения "Хабаровсклеспром". 

Хабаровское производственное объединение лесозаготовительных и 

сплавных предприятий "Хабаровсклеспром" создано в 1965 году. В 1968 г. 

реорганизовано в Главное управление лесозаготовительной промышленности 

Дальнего Востока "Главдальлеспром". В 1971 г. ликвидировано и на его базе 

создано Государственное промышленное хозрасчетное объединение предприятий 

лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности Дальнего 

Востока "Дальлеспром". В 1975 году создается Всесоюзное лесопромышленное 

объединение "Дальлеспром", ликвидированное в 1988 году. На его базе создано 

территориально-производственное объединение "Дальлеспром" (упразднено в 1991 г.) 

Лесозаготовительный комбинат "Комсомольсклес", являлся одним из 

крупнейших на Дальнем Востоке (он объединял до 14 леспромхозов). В структуру 

комбината входили кроме леспромхозов Высокогорная дирекция строящихся 

предприятий (ликвидирована в 1977 году) и Дирекция строящегося Силасу-

Беламинского леспромхоза (ликвидирована в 1975 году). 

К 1972 году в состав комбината "Комсомольсклес" входили следующие 

предприятия: Комсомольский, Падалинский, Горинский, Амгуньский, Средне-

Амгуньский, Селихинский, Кизинский, Быстринский Лазаревский, Де-

Кастринский, Совгаванский, Уктурский, Николаевский леспромхозы, рейд Маго, а 

также Комсомольское объединенное хозяйство железнодорожного транспорта. 

Приказом от 19 июля 1973 г. № 207 по комбинату "Комсомольсклес" 

организован Шелеховский леспромхоз с местом нахождения в пос. Ягодный, а 

приказом от 24 сентября 1973 г. № 283 – организован Снежный леспромхоз в 

поселке Снежный. 

В 1970-е годы завершена механизация трудоемких операций – валка, 

подвозка и вывозка древесины, механизирован труд сплавщиков. Объемы 
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лесозаготовок в Комсомольском районе наращивались – в 1975 году они составили 

2430 кубометров, и район вышел на одно из ведущих мест в системе лесной 

промышленности края. Леспромхозы занимались заготовкой и вывозкой деловой и 

валовой древесины, заготовкой различных пиломатериалов, дров, шпал, 

реализацией товарной продукции. 

С 01.09.1975 лесозаготовительный комбинат "Комсомольсклес" был 

реорганизован в производственное лесозаготовительное объединение 

"Комсомольсклес". В этом же году на базе Комсомольского леспромхоза было 

создано лесовозное автохозяйство объединения "Комсомольсклес".  

Согласно краткому обзору итогов выполнения плана развития народного 

хозяйства по Комсомольскому району за 1975 год, по состоянию на 1 января 1976 

года в административном подчинении Комсомольского районного Совета 

значилось 14 предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности, 

имеющих государственный план производства и реализации продукции. Ими в 

1975 году было вывезено 1980,5 кубических метров древесины, изготовлено 382,7 

тыс. шпал для железных дорог, 52,4 кубических метра технологической щепы, 96,5 

тыс. кубических метров пиломатериалов. 

В 1988 году производственное лесозаготовительное объединение 

"Комсомольсклес" ликвидировано. На его базе была организована Комсомольская 

контора материально-технического снабжения, которая вошла в подчинение 

Дальлеспрома. 

Исторические сведения о Комсомольском леспромхозе 

Комсомольский леспромхоз создан в начале января 1953 года на основании 

приказа от 5 января 1953 года по тресту "Комсомольсклес". Из текста данного 

приказа: "Во исполнение приказа министра лесной промышленности Союза ССР № 

322 от 2 июня 1952 года приказываю: организовать с первого января 1953 года в 

составе треста "Комсомольсклес" на базе лесозаготовительного участка "Хурба" 

Литовского леспромхоза Комсомольский леспромхоз с резиденцией в 

г. Комсомольске-на-Амуре …." . 

До июля 1953 года управленческий аппарат леспромхоза находился на 6-ом 

участке (окраина р-на Дземги), затем в поселке Хурмули, где предприятие 

обосновалось на несколько лет. Одной из основных задач нового леспромхоза 

являлось, помимо заготовки леса, строительство поселков для лесозаготовителей. 

В составе Комсомольского леспромхоза первоначально было два лесопункта 

– Галичный и Хурбинский. Первый разместился на 6-ом участке на окраине поселка

Дземги. Под жилье для небольшой партии рабочих и под контору был временно 

занят ряд частных квартир. Отдаленность отведенных в рубку лесных массивов 

составляла свыше 20 километров. Необходимо было строить рабочий городок в 

непосредственной близости к лесосекам. Прибывшие в феврале на его возведение 

люди разместились в деревне Чапаевке, расположенной в 10 километрах от объекта 

работ. Отдаленность лесосек от жилья, отсутствие квалифицированных плотников 

отрицательно сказывались на производительности труда. Строительство городка 

затянулось. 

Не лучшим образом складывалась ситуация в Хурбинском лесопункте. 

Своего жилья он не имел. Литовский леспромхоз передал Комсомольскому 

недостроенные барак и контору. Все рабочие снимали частные квартиры. 

В 1953 году Комсомольскому леспромхозу Нижне–Амурское строительство 

передало Хурмулинский домостроительный завод, действующий на базе лесных 
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массивов по реке Хурмули и ее притокам, расположенный на 432 километре 

строящейся железнодорожной линии Ургал – Комсомольск. Завод выпускал 

стандартные деревянные дома, сборные щитовые бараки и столярные изделия 

разных профилей. Жилье из его продукции возводилось от мыса Лазарева до 

поселка Троицкого. 

Кроме домостроительного завода Комсомольскому леспромхозу были 

переданы лесозаготовительные пункты ГУЛага № 217, 223, 242, Эворонский 

сельхоз, конеферма. Также предприятию был передан хурмулинский участок 

железной дороги (около 30 км). 

В конце июля 1953 года на базе лесных массивов по речке Гайчан был 

организован Горинский лесозаготовительный пункт, который также вошел в состав 

Комсомольского леспромхоза. А в начале декабря 1953 года был открыт 

Эворонский лесозаготовительный пункт. Владения предприятия простирались от 

Хурбы до поселка Галичного, а по Бамовской железнодорожной ветке вплотную 

подходили к поселку Березовому. 

В каждом переданном пункте приходилось восстанавливать жилье, строить 

бани, пекарни, столовые, магазины, клубы. Постепенно росли объемы заготовки и 

вывозки древесины, происходило техническое перевооружение леспромхоза. На 

смену маломощным тракторам и автомобилям приходили более современные. 

Происходили изменения и в структуре самого леспромхоза. В августе 1954 года в 

состав предприятия влился Дукинский лесозаготовительный пункт. В 1956 году 

Хурбинский лесозаготовительный пункт был передан Комсомольской 

лесоперевалочной базе. 

В 1956 году в состав Комсомольского леспромхоза входили Хурмулинский, 

Горинский, Эворонский, Галичный лесозаготовительные пункты, Хурмулинский 

участок дороги, ремонтно-механические мастерские, домостроительный завод, 

ЖКО. Земельная площадь, закрепленная за предприятием, составляла 3240 

гектаров, лесосечный фонд с запасом древесины 361 тыс. куб.- 2319 гектаров. В 

леспромхозе трудились 1853 человека. 

 В начале 60-х годов леспромхоз становится одним из крупнейших среди 

лесозаготовительных предприятий не только края и региона, но и всего Советского 

Союза. Управлять большим хозяйством, каким стал леспромхоз, было все сложнее, 

поэтому из состава Комсомольского леспромхоза была выведена часть 

лесопунктов. На их базе организован Горинский леспромхоз. А в Комсомольском 

ЛПХ остались Хурбинский, Галичный, Северный лесопункты и нижний склад на 6-

ом участке. 

Объемы заготовки и вывозки древесины превышали 850 тыс. куб. в год. К 

тому времени управление предприятия уже располагалось в Комсомольске, куда 

перебазировалось в январе 1959 года. 

Приказом по лесозаготовительному комбинату "Комсомольсклес" от 5 марта 

1968 года № 71 с 1 марта 1968 года Комсомольская лесоперевалочная база была 

объединена с Комсомольским леспромхозом. Местом нахождения вновь созданного 

предприятия был поселок Дземги на территории бывшей Лесоперевалочной базы. 

После объединения с перевалочной базой леспромхоз стал заниматься не только 

заготовкой, вывозкой и отгрузкой древесины, но и ее переработкой. Ежегодно 

пилили до миллиона штук шпал и 250 тысяч штук переводного бруса для железной 

дороги страны, 10 тысяч кубометров пиломатериалов, четыре тысячи кубометров 

клепки, пять тысяч кубометров тары, 600 тонн стружки. В начале 70-х годов ввели 

цех по производству технологической щепы. Этим самым на предприятии впервые 
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решили проблему переработки низкотоварной древесины. Вместе с 

производственными цехами леспромхозу достался и флот лесоперевалочной базы. 

К концу 1968 года в составе леспромхоза оставалось два лесопункта - 

 Галичный и Хурбинский. Однако в последнем лесосырьевая база была истощена. 

Приходилось осваивать лесные массивы, все дальше уходя от поселка Галичного. 

Во второй половине 1970-х годов леспромхоз открывает новый 

лесозаготовительный пункт – Бокторский. 

Особенно бурно развивалось предприятие в 1970-х и в первой половине 

1980-х годов. Этому способствовало подписание межправительственных 

компенсационных соглашений между Советским Союзом и Японией. В 

соответствии с этими документами на предприятия СССР, в том числе и в 

Комсомольский леспромхоз, начали поступать в значительных количествах 

импортные большегрузные лесовозные автомобили, а также более совершенные 

отечественные машины и механизмы. Для лесозаготовителей в больших объемах 

поставлялись товары народного потребления: телевизоры, магнитолы, трикотажные 

изделия и т.д. Росла производительность труда, она достигла уровня, который 

остался непревзойденным вплоть до 2000 года. В этом сыграло положительную 

роль не только оснащение импортной техникой.  

Спад производства наметился с середины 1980-х годов. Во исполнение 

приказа Минлеспрома СССР от 24 марта 1989 г. № 114 "О структурных изменениях 

в системе Министерства" и приказа ТПО "Дальлеспром" от 10 апреля 1989 г. № 230 

Комсомольский леспромхоз реорганизован в Комсомольский комплексный 

леспромхоз с включением в его состав Бокторского, Харпичанского, Горинского, 

Нижне-Тамбовского лесхозов. В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 01 июля 1992 г. № 721 "Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" приказом 

от 04 января 1993 г. № 1 по ТПО "Дальлеспром" на основании постановления Главы 

администрации Комсомольского района Хабаровского края от 01 декабря 1992 г. 

№ 587 Комсомольский комплексный леспромхоз преобразован в акционерное 

общество открытого типа (АООТ). АООТ "Комсомольский комплексный 

леспромхоз" с 01 декабря 2000 года на основании приказа от 16 декабря 2000 г. 

№ 289 по объединению "Дальлеспром" преобразован в открытое акционерное 

общество (ОАО) "Комсомольский комплексный леспромхоз" с местонахождением в 

г. Комсомольске-на-Амуре. 

Здание по ул. Аллея Труда, 19, построенное в 1957 году, связано с историей 

формирования застройки центральной, исторической части города. 

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.  

К 1933 году Комсомольск-на-Амуре представлял собой отдельные поселки, 

островки из саманных бараков, шалашей, разбросанных на месте вырубленной 

заболоченной тайги. 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, 
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расположения жилых кварталов и т.д., установлены границы территорий для 

отдельных организаций-застройщиков. К 1935 году на берегу реки Амур и в других 

местах, рядом с предприятиями стали стихийно возникать поселки, постройки 

частного сектора. Введены в строй клуб "Ударник", баня, больница. 

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. В 1937 году население города насчитывало более 60 тысяч.  

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). В центрах, ставших узловыми пунктами планировочной 

структуры города, концентрировались общегородские и районные общественные 

здания.  

По Генеральному плану, разработанному в 1939 году 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.  

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 

4-х – 5-ти этажного. Активно застраивались улицы Дзержинского, Орджоникидзе, 

Осовиахима, Парижской Коммуны, переулок Щеглова, проспект Сталина (пр. 

Мира) и другие. 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. 

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 судостроителей (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.  
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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.  

С начала 1950-х годов строительство велось на главных магистралях города – 

проспекте Сталина (Мира) и Ленина целыми кварталами. 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). Основная масса проектов жилых домов 

города выполнялась архитекторами Ленинградского отделения Горстройпроекта.  

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.  

Улица Кирова (упоминается с 1938 года как ул. товарища Кирова или 

Кировская) - первая улица города, начинается от амурского берега. Вначале это 

была одна из первых просек в тайге, прорубленных комсомольцами в 1932 году. К 

1934 году на улице, представляющей проселочную дорогу, были построены первые 

бревенчатые дома поселка "Брусчатка". Ближе к Амуру стояло здание клуба 

"Ударник". В июне 1936 г. рядом с "Ударником" был разбит парк в уцелевшем 

участке тайги. В этом же году был построен первый дощатый тротуар от 

"Брусчатки" до "Ударника". Впоследствии клуб "Ударник" сменил кинотеатр 

"Комсомолец" (1947), долгое время бывший центром культурной жизни города и 

главным кинотеатром города. От берега Амура улица Кирова завершается 

площадью, которая до Великой Отечественной войны называлась Круглой. После 

войны и установки на ней скульптурного изображения С.М.Кирову площадь 

получила одноименное название. Площадь Кирова пересекала улица Аллея Труда, 

начинавшаяся от площади имени адмирала Макарова перед главной проходной 

завода № 199 (Амурского судостроительного им. Ленинского комсомола), и 

завершавшаяся площадью перед Дворцом культуры судостроителей (площадь 

Юности). Далее, под углом от этой площади в западном направлении в 

продолжении ул. Аллея Труда шла улица Ворошилова, переименованная с 1 ноября 

1957 года в улицу Аллея Труда. В годы Великой Отечественной войны на улице 

Аллея Труда построен Дом Советов - здание, одно из самых выразительных в 

городе. Проспект Сталина (Мира) на пересечении с улицей "Аллея Труда" также 

замыкался площадью перед Дворцом культуры судостроителей, и, огибая площадь, 

тянулся до пересечения с проспектом Ленина на площади Металлургов и далее в 

направлении улицы Павловского. 

Застройка улицы Ворошилова, ставшей после переименования 1957 года 

частью улицы Аллея Труда, началась после Великой Отечественной войны. До 

Великой Отечественной войны здесь еще стоял лес из березняка и лиственницы. 

Это место горожане в годы войны стали раскорчевывать под огороды и 

индивидуальные дома, в результате возникла городская слободка с застройкой 

частными домами, которую в обиходе стали называть "парашюткой" или 

Парашютным поселком. Это был большой поселок, который по левой, нечетной 

http://www.kmslib.ru/istoricheskaya-zastroika-goroda/#комсомолец
http://www.kmslib.ru/istoricheskaya-zastroika-goroda/#комсомолец
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стороне начинался сразу же за ул. Севастопольской и тянулся до озера Мылки, 

соединяясь с одноименным поселком Мылки. Название "парашютка" поселок 

получил от находившейся поблизости парашютной вышки. Поселок Парашютка 

просуществовал до середины 1960-х годов. 66 и 65 кварталы по обе стороны улицы 

были застроены частными индивидуальными домами.  

На пересечении улицы Аллея Труда и проспекта Мира в 1952 году построен 

политехнический техникум.  

Здание управление треста "Комсомольсклес" было построено в 1957 году на 

красной линии ул. Аллея Труда рядом со зданием политехнического техникума, в 

квартале №17, образованном улицами Ворошилова (Аллея Труда), 

Севастопольской, имеющей изгиб, и проспектом Сталина (Мира). Это здание по 

архитектурной выразительности стало самым значимым на отрезке улицы Аллея 

Труда от площади Юности до Октябрьского проспекта, где успела сформироваться 

историческая застройка завершающего периода советской неоклассики. Улица 

Аллея Труда на данном отрезке имела разряженную фронтальную застройку в 2, 3 

этажа. Проезжая часть двухстороннего движения была разделена сплошным 

газоном с взрослыми деревьями. На улицу Аллея Труда (на участке, ограниченном 

ул. Севастопольской и Октябрьским проспектом), выходит переулок Щеглова с 

усадебной застройкой (комплекс застройки отнесен к объектам культурного 

наследия регионального значения).  

Квартал №17, имеющий форму плана в виде неправильного пятиугольника, 

вытянут вдоль проспекта Мира. Его застройка сформирована согласно 

классической схеме - с акцентировкой пересечения улиц угловыми зданиями, 

размещением рядовых зданий с разрывами вдоль красных линий.  

Угловой участок на пересечении улицы Аллея Труда и проспекта Мира 

занимал комплекс зданий политехнического техникума. Протяженное здание 

учебного корпуса, условно г-образной формы было вытянуто вдоль ул. Аллея 

Труда, конфигурацией плана повторяя изгиб улицы. Прямоугольное в плане здание 

общежития поставлено вдоль проспекта Мира с разрывом от юго-восточного торца 

учебного корпуса. На дворовой территории техникума размещалось здание 

учебных мастерских, рядом был выгорожен двор, где размещалась некапитальные 

постройки треста "Комсомольсклес". 

Административное здание управления треста "Комсомольсклес" было 

построено по проекту повторного применения с внесением небольших 

корректировок в планировочную структуру и в оформление центральной части 

главного фасада. В 1951 году по данному проекту построено здание Управления 

Комитета госбезопасности (объект культурного наследия краевого значения по 

проспекту  Мира, 17). 

Фронт застройки ул. Севастопольской составляют двухэтажные жилые дома, 

пересечение улиц Аллеи Труда и Севастопольской отмечено г-образным в плане 

зданием. В оформлении фасадов зданий использованы архитектурно-

композиционные приемы комплексной застройки, свойственные советской 

неоклассике первой половины 1950-х годов. Пересечение улицы Севастопольской и 

проспекта Мира акцентировано угловым четырехэтажным зданием со срезанной 

угловой частью (ныне гостиница "Амур" по ул. проспект Мира, 15), построенным в 

начале 1950-х годов, декорированным в неоклассическом стиле. 

Здание по ул. Аллея Труда, 19 отдельно стоящее, кирпичное, трехэтажное с 

подвалом, расположено на красной линии улицы. Оштукатуренные фасады 
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декорированы в стиле советской неоклассики, свойственной периоду второй 

половины 1950-х годов. 

Прямоугольный вытянутый вдоль улицы план здания со стороны главного 

северо-западного фасада имеет заглубленную среднюю часть, со стороны 

дворового юго-восточного фасада - фланговые ризалиты лестничных клеток.  

Главный северо-западный фасад симметричен, имеет трехчастную 

композицию с западающей средней пятиосной частью, завершенной 

трехступенчатым аттиком, прорезанной глубокой трехосной нишей на два верхних 

этажа, оформленной 4-хколонным портиком большого коринфского ордера. 

Первый этаж на высоком цоколе, оформлен рустом, отделен от верхних этажей 

раскрепованным профилированным карнизом. Профиль междуэтажного карниза 

составлен нижней широкой полкой с выкружкой, двумя рядами узких полочек, 

поддерживающих массивный вал, завершенный узкой полочкой. Цоколь выделен 

раскрепованным профилированным карнизом, составленным массивным валом, 

поддержанным полкой. 

Венчающий профилированный карниз, раскрепованный по выступающим 

частям фасада, оформлен в виде антаблемента стилизованного коринфского ордера, 

где явно прочитываются профили: выступающего архитрава, составленного нижней 

широкой и верхней узкой полками, соединенными выкружкой; западающего 

трехступенчатого фриза, и карниза с далеко вынесенной карнизной плитой, 

оформленной сверху двухступенчатой тягой. 

Средняя западающая часть главного фасада симметрична, на первом этаже по 

оси прорезана заглубленным в нишу широким проемом главного входа, с двух 

сторон от входа - прямоугольные вертикально вытянутые оконные проемы без 

обрамлений с широкими двухступенчатыми подоконными полками, 

выступающими за края проемов, составленными верхней узкой и нижней широкой 

полочками. Дверной проем имеет слабо выступающее рамочное обрамление, 

выделенное цветом. Дверной блок поздний, двухстворчатый, выполнен из пластика. 

не соответствует первоначальному виду.  

О первоначальном виде дверного блока можно судить по сохранившейся 

фотографии: дверной блок двухстворчатый, левое дверное полотно узкое, по 

вертикали разделено тремя вертикально вытянутыми филенками и нижней очень 

короткой. Правое полотно разделено шестью вертикально вытянутыми филенками 

(по две в каждом ряду) и нижней горизонтальной. Филенки имеют профилировку в 

виде бриллианта.  

Перед западающей частью фасада на всю ее ширину устроено трехступенное 

крыльцо с огражденными выступающими площадками на флангах. Ограждение 

выполнено в виде балюстрады между массивными столбиками. 

На двух верхних этажах средняя западающая часть фасада оформлена осевым 

заглубленным трехосным портиком стилизованного большого коринфского ордера, 

образующим протяженную лоджию, огражденную балюстрадой. Портик оформлен 

двумя круглыми колоннами и фланговыми трехчетвертными колоннами 

стилизованного большого коринфского ордера, поддерживающими стилизованный 

антаблемент. Западающая стена портика на каждом этаже прорезана тремя 

прямоугольными вертикально вытянутыми оконными проемами, из которых 

средний более широкий. На втором этаже средний проем с дверным проемом входа 

на лоджию. В простенках - широкие лопатки. 

Ступени аттика завершены карнизами. Карниз нижней ступени выполнен в 

виде узкой полки. Эта полка от уровня карниза немного протянута по стенке 
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средней ступени. В свою очередь, более широкий трехступенчатый карниз средней 

ступени аттика протянут на стенку его верхней ступени. Основу симметричной 

композиции составляют расположенные по оси друг под другом немного 

возвышающийся над верхней ступенью аттика герб СССР, рамка-картуш и крупная 

рельефная надпись: "1956" в обрамлении ниспадающей ленты и приспущенных 

знамен, охваченных гирляндой из дубовых и лавровых листьев. 

Фланговые части главного фасада симметричны, в три равномерно 

расположенных световых оси. Оконные проемы без обрамлений, на верхних этажах 

расположены в нишах, образованных плоским фризом, переходящим в широкие 

лопатки, поставленные на выступ междуэтажного карниза.  

Оконные проемы прямоугольные, вертикально вытянуты. На верхних этажах 

проемы без подоконных полок. На первом этаже подоконные полки широкие, 

двухступенчатые, составлены верхней узкой и нижней широкой ступенями, 

выступают за края проемов.  

Над карнизом в створе с лопатками установлены массивные столбики, более 

широкие на флангах. На примыкании к западающей средней части фасада 

надкарнизные столбики выполнены в виде широких тумб и соединяются с 

фланговыми ступенями аттика. 

Торцовые фасады идентичны. Их почти симметричная композиция 

составлена горизонтальными членениями карнизов, осевым расположением на 

каждом этаже оконного проема и фланкирующих его, сдвинутых к оси ниш, 

имитирующих оконные проемы. Ниши двух верхних этажей фланкируют широкие 

лопатки, поставленные на карниз над первым этажом. Оформление торцовых 

фасадов аналогично оформлению выступающих частей главного фасада, 

представлено цокольным, междуэтажным и венчающим карнизами, подоконными 

полками на первом этаже.  

Симметрия фасадов нарушена оформлением их фланговых частей: фланг, 

обращенный к улице, оформлен угловой лопаткой, лопатка на фланге, обращенном 

в сторону двора, рядовая, сдвинута от угла.  

Дворовый юго-восточный фасад симметричен, фланкирован одноосными 

ризалитами лестничных клеток, по которым раскрепованы венчающий, цокольный 

и междуэтажный карнизы. Средняя протяженная часть фасада в девять световых 

осей равномерно прорезана вертикально вытянутыми оконными проемами, без 

обрамлений, так же, как и на других фасадах, с массивными подоконными полками 

на первом этаже. Простенки между окнами выделены широкими лопатками, 

поставленными на карниз, отделяющий первый этаж от верхних. Над карнизом по 

оси колонн установлены столбики, над карнизом ризалита - аттиковые стенки. 

В створе с проемами западающей части фасада устроены приямки окон 

подвальных помещений. 

По оси ризалитов на первом этаже - дверные проемы лестничных клеток, над 

проемами (над рустованной перемычкой) прямоугольный сандрик в виде 

массивного выступа, поддержанного двумя полочками. Три оконных проема 

лестничных клеток прямоугольные, проемы между первым и вторым этажами и 

между вторым и третьим вертикально вытянуты, верхний проем, расположенный 

почти под карнизом, квадратной формы. 

Сохранившиеся первоначальные оконные блоки створные, с фрамугами, 

разделенными осевым импостом. Створка посередине разделена горизонтальным 

тонким импостом. 
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Планировка здания коридорного типа. Первоначальный план симметричен, 

имеет активно выделенную входную зону в средней части со стороны главного 

фасада и лестничные клетки на флангах, обращенные в сторону юго-восточного 

дворового фасада. Планировочная структура здания сформирована двумя 

продольными несущими стенами, образующими коридор на всю длину здания, по 

обе стороны от которого на всех этажах размещены помещения. Конструктивная 

схема образована продольными стенами, стоечно-балочной системой парадной 

части помещений со стороны входа, поперечными стенами лестничных клеток на 

флангах. Продольная стена, расположенная с северо-западной стороны, в средней 

части разорвана, поперечными стенами образованы вестибюль на первом этаже и 

небольшие холлы на двух верхних этажах. Две мощные колонны в вестибюле 

являются опорной частью западающей, оформленной портиком, наружной стены 

верхних этажей. 

Крыша здания чердачная двускатная с наслонной стропильной системой. 

Первоначальной отделки помещений, практически, не сохранилось. 

Сохранились лишь на втором и третьем этажах первоначальные потолочные 

карнизы, а также металлическое декоративное ограждение лестниц и лестничные 

ступени с закругленным краем. 

В течение эксплуатации здания его планировочная структура не претерпела 

значительных изменений. На первом этаже часть помещений разделена 

перегородками, отдельные смежные помещения объединены за счет сноса 

перегородок. В первоначальном осевом входном вестибюле, разделенном двумя 

массивными колоннами, с двух сторон от входа выгорожены небольшие 

помещения, устроен подвесной потолок, в результате в значительной степени был 

изменен первоначальный облик интерьера и утрачен парадный вид.  

На втором этаже перегородкой разделено лишь одно помещение, на третьем 

все помещения сохранились в первоначальном виде. На двух верхних этажах 

осевой холл, примыкающий к коридору, перегорожен, устроено помещение.  

Все фасады здания в целом сохранились в первоначальном историческом 

виде, за исключением дверных и оконных заполнений. Сохранились только 

отдельные первоначальные окна, преимущественно, со стороны дворового фасада. 

Современные пластиковые окна по расстекловке не соответствуют историческому 

виду.   

Сохранилось первоначальное благоустройство территории с декоративной 

металлической решеткой ограждения участка со стороны улицы, укрепленной на 

массивных столбах с пирамидальным верхом. 
 

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: 

"Административное здание"; датировка: 1957 г.; адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Аллея Труда, 19.  

Здание построено на средства треста "Комсомольсклес" для размещения 

управления треста "Комсомольсклес", принято в эксплуатацию в 1957 году. В 

барельефную композицию аттика главного фасада включена дата - 1956 г. Здание 
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связано с историей формирования лесопромышленного комплекса Комсомольского 

района Хабаровского края. 

Здание построено в стиле советской неоклассики, свойственной периоду 

середины 1950-х годов, обладает целостной объемно-пространственной 

композицией, связано с историей формирования застройки квартала № 17 в 

центральной, исторической части города. 

17. Вывод экспертизы:

На основании вышеизложенного установлено, что включение выявленного 

объекта культурного наследия "Административное здание"; 1957 г.; 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 19, в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации обосновано (положительное заключение). 

Наименование: Здание управления треста "Комсомольсклес". 

Датировка: 1957 г. 

Местоположение: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д.19 

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. 

Приложение 1 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия – 5 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 11.03.1998 

№20 (с приложением списка вновь выявленных объектов, представляющих 

историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, 

утвержденного Комитетом по культуре и искусству администрации Хабаровского 

края) – 4 л. 

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Хабаровского края (за исключением объектов археологического 

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

Копия 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 Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (ФГИС 

ЕГРН) – 2 л. 

Скриншот с публичной кадастровой карты. Земельные участки: Хабаровский 

край, г. Комсомольск-На-Амуре, ул. Аллея Труда, д.19 – 1 л. 

Копия Карточки на домовладение №19 по ул. Аллея Труда. Инв. № 9041, 

составлена 21 июня 1957 г. (техническая инвентаризация домовладений г. 
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Комсомольска-на-Амуре) – 8 л. 

Копия Технического паспорта на административное здание (Лит А) по 

адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, округ Центральный, Аллея 

Труда, 19, составленный Комсомольским-на-Амуре филиалом государственного 

учреждения "Краевое бюро технической инвентаризации" по состоянию на 15 

августа 2006 г. – 13 л.. 

Копия Решения № 526 исполнительного комитета Комсомольского-на-Амуре 

Горсовета депутатов трудящихся от 24 октября 1957 г. "Об утверждении акта 

приемки в эксплуатацию здания треста "Комсомольсклес". МАУ "Комсомольский-

на-Амуре городской архив", ф. 2, оп. 10, д. 606, л. 46 - 1 л.  

Приложение 4 

Иллюстративные материалы: схемы местоположения здания в 

планировочной структуре города, в том числе, снимки с космоса, с самолета, копии 

исторических фотографий, материалы фотофиксации современного вида, др. – 10 л. 
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Приложение 1 

Проект предмета охраны объекта культурного наследия 
(материалы фотофиксации 2007, 2010, 2018 гг.) 

Градостроительные характеристики: 
Местоположение здания: в центральной 
части города, в квартале, образованном 
улицами Севастопольской, Аллея Труда 
и проспектом Мира, отдельно стоящего 
на красной линии улицы Аллея Труда в 
ряду трехэтажной застройки. 

Роль локального композиционного 
акцента, за счет архитектурно-
композиционной целостности объемно-
го решения и декоративного оформ-
ления. 

Направления наилучших видовых 
раскрытий здания и его фрагментов в 
дальнем и ближнем секторах видимо-
сти: с ул. Аллея Труда, с перекрестков 
ул. Аллея Труда и Севастопольской, ул. 
Аллея Труда и просп. Мира. 

Архитектурные и конструктивные 
характеристики: 

Стилистика здания: советская не-
оклассика с композиционными 
приемами и характером декоративного 
оформления фасадов, свойственными 
периоду середины 1950-х годов.  

Характер обработки фасадной по-
верхности стен, оштукатуренных и 
окрашенных с выделением белым цве-
том декоративных элементов. На 
верхних этажах стены гладкие, на пер-
вом оформлены рустовкой. 

Объемно-пространственная компо-
зиция трехэтажного здания с подвалом, 
завершенного вальмовой чердачной 
крышей, прямоугольного в плане с 
фланговыми ризалитами со стороны 
главного и дворового фасадов, в том 
числе конфигурация и размеры плана, 
этажность, высотные отметки карниза, 
конька крыши. Горизонтальные члене-
ния: раскрепованные по ризалитам 
карнизы - венчающий, междуэтажный и 
цокольный.  

Общий вид здания с перекрестка улиц Ал-
лея Труда и Севастопольской в застройке 
ул. Аллея Труда  

Общий вид здания с юго-запада, со сто-
роны дворовой территории квартала 

Общий вид здания с запада 

 Общий вид здания с востока 

  1



Композиция главного северо-
западного фасада: центрально-
симметричная, трехчастная, сформиро-
ванная широкими четырехосными 
фланговыми ризалитами, средней пяти-
осной частью, завершенной трехсту-
пенчатым аттиком и оформленной лод-
жией на два верхних этажа с 4-
хколонным портиком большого ко-
ринфского ордера. 

Композиция дворового юго-восточ-
ного фасада: симметричная, трех-
частная, составленная средней широкой 
частью в девять световых осей и флан-
говыми одноосными ризалитами лест-
ничных клеток с дверными проемами 
входов на первом этаже. 

Композиция идентичных торцовых 
фасадов: почти симметричная, состав-
ленная расположением в средней части 
каждого этажа оконного проема, флан-
кированного нишами, имитирующими 
оконные проемы.  

Местоположение, габариты, конфи-
гурация, оформление проемов: на всех 
фасадах оконные проемы идентичны: 
прямоугольные, вертикально вытяну-
тые, на двух верхних этажах без 
обрамлений, на первом этаже оформле-
ны массивными подоконными полками. 
В западающей части главного фасада 
осевые проемы более широкие. На пер-
вом этаже по оси широкий дверной 
проем главного входа в здание. 

Материал, рисунок расстекловки и 
параметры сечений деревянных запол-
нений оконных проемов в соответствии 
с первоначальным видом: с фрамугами, 
разделенными осевым импостом. 
Створка посередине разделена горизон-
тальным тонким импостом. 

Декоративное оформление фасадов. 
Главный фасад. 
Осевой заглубленный трехосный 

портик стилизованного большого ко-
ринфского ордера, образующий на двух 
верхних этажах средней части протя-
женную лоджию, огражденную балю-

Фрагмент главного северо-западного 
фасада 

Балюстрада ограждения портика 

Фрагмент антаблемента портика 

Аттик в завершении портика 
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страдой. 
Декоративные элементы портика: 
- балюстрада в ограждении лоджии, 

установленная между колоннами пор-
тика. Осевой участок балюстрады 
составлен семью кувшинообразными 
балясинами, фланговые участки - ше-
стью. 

- две круглые в плане колонны и уг-
ловые трехчетвертные колонны 
стилизованного большого коринфского 
ордера, поддерживающие стилизован-
ный антаблемент, имитирующий 
архитрав, фриз и карниз. Антаблемент 
портика является частью венчающего 
карниза, раскрепованного по западаю-
щим и выступающим частям фасадов 
здания. 

Трехступенчатый аттик над средней 
частью главного фасада: 

- карнизы в завершении ступеней 
аттика, протянутые по стенке за грани-
цы ступени: на нижней ступени - в виде 
узкой полки, на средней - трехступен-
чатый; 

- барельефное изображение с эле-
ментами советской символики: по оси 
сверху - выступающий за пределы 
верхней ступени аттика герб СССР на 
ниспадающей ленте, под ним - рамка-
картуш, приспущенные знамена, охва-
ченные гирляндой из дубовых и 
лавровых листьев, в самом низу - круп-
ная рельефная надпись: "1956".  

Трехступенное крыльцо большого 
выноса на всю ширину западающей 
части главного фасада с широким мар-
шем в средней части и выступающими 
огражденными площадками на флангах. 

Ограждение площадок, состоящее 
из двух пролетов балюстрады, развер-
нутых под прямым углом, заключенных 
между кубическими тумбами. Пролет 
балюстрады составлен пятью кувшино-
образными балясинами. Тумбы постав- 
лены на прямоугольные основания, 
имеют пирамидальные завершения, 
оформлены полками в виде карниза. 

Фрагмент аттика. Барельефное 
изображение советской символики 

Крыльцо главного входа. Ограждение 
фланговых площадок 

Фрагмент венчающего карниза 
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Венчающий профилированный кар-
низ, раскрепованный по выступающим 
частям фасадов, оформленный в виде 
антаблемента стилизованного коринф-
ского ордера, где прочитываются 
профили: выступающего архитрава, со-
ставленного нижней широкой и верхней 
узкой полками, соединенными выкруж-
кой; западающего трехступенчатого 
фриза и карниза с далеко вынесенной 
карнизной плитой, оформленной сверху 
двухступенчатой тягой. 

Профилированный карниз, отделя-
ющий первый этаж от верхних, образо-
ванный трехступенчатым поясом, 
составленным двумя верхними узкими 
полочками, ниже расположенным про-
филем каблучка, поддержанным 
широкой полкой с выкружкой. 

Цокольный пояс, составленный ва-
лом с нижней полкой. 

Штукатурный руст первого этажа, 
выполненный по принципу квадровой 
кладки из чередования широких и более 
узких горизонтальных рядов. 

Гладкие лопатки, расположенные в 
простенках, на высоту двух верхних 
этажей, поставленные на междуэтаж-
ный карниз. На главном фасаде угловые 
лопатки фланговых ризалитов – оги-
бающие. 

Подоконные полки на первом этаже 
– широкие, двухступенчатые, высту-
пающие за края проемов, составлены 
верхней узкой и нижней широкой сту-
пенями.  

Надкровельные элементы: 
- парапетные тумбы, расположен-

ные в завершении простенков; 
парапетные стенки на угловых участках 
фасадов.  

Конструктивная система: наружные 
и внутренние несущие стены, как про-
дольные, так и поперечные, перекрытия 
– плоские, наслонная стропильная сис-
тема крыши, материал и конструкция 
гладкой фальцевой металлической 
кровли. 

Фрагмент карниза первого этажа. 
Дворовый фасад 

Цокольный пояс. 

Фрагмент главного фасада 

  4



Материал капитальных стен: крас-
ный глиняный кирпич.  

Пространственно-планировочная 
структура интерьера в капитальных 
стенах, организована за счет двух про-
дольных несущих стен, организующих 
коридор, и поперечных стен, выгоражи-
вающих на флангах – лестницы, в 
центре - входной вестибюль. 

Местоположение, параметры, кон-
струкция и материал внутренних 
лестниц из сборных железобетонных 
ступеней, оформленных полуваликом и 
узкой полочкой, на косоурах из двутав-
рового проката. 

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

Потолочные карнизы на втором и 
третьем этажах в виде галтели со сту-
пенчатым краем. 

Элементы благоустройства: 
Ограждение, расположенное вдоль 

ул. Аллея Труда, примыкающее к вос-
точному углу здания, состоящее из двух 
каменных столбов и металлической ре-
шетки, ограждение, примыкающее к 
западному углу здания, состоящее из 
четырех столбов, из которых два более 
высокие фланкируют въезд на дворовую 
территорию. Каменные столбы, оштука-
туренные с карнизным поясом в 
завершении, имеющим в профиле валик, 
между двумя полочками, накрытые 
штукатурными колпаками пирамидаль-
ной формы; металлическая решетка 
ограждения с рисунком геометрическо-
го характера, составленная из 
вертикальных стоек, пересеченных в 
верхней части горизонтальными поло-
сами с рядом колец; стойки имеют 
длинные и короткие выпуски, завер-
шенные пикой. 

План первого этажа 

Дворовый вход. Ограждение лестницы 

Потолочный карниз. Коридор 2-го этажа 

Вид здания с востока.  
Благоустройство территории 
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   Приложение 2 

 
ПРОЕКТ 

границ территории объекта культурного наследия  
муниципального значения 

 "Здание управления треста "Комсомольсклес", 
1957 г., 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 19 
 
 

1. Графическое изображение (схема) границ территории объекта 
культурного наследия: 

 

                                    
                                  Масштаб 1:2000 
 
 
Условные обозначения: 
 
  1  –  обозначение и номер характерной (поворотной) точки 
                  
                   – граница территории объекта культурного наследия                                  
 
 



2. Картографическое описание границы территории.

Точка 1 расположена  в 5,3 метрах на северо-запад от  западного угла
северной части здания;
- от т 1  до  т 2     34,7 м на юго-восток в 3,8 м от здания;
- от т 2 до т 3   49,1 м на юго-запад по ограждению в 15 метрах от

здания; 
- от т 3 до т 4    31,9 м на северо-запад в 1 м от соседнего здания;
- от т 4 до т 1    48,8 м на северо-восток.

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' 28".14689N 137° 01' 13".18711E 684549.83 3321428.73 
т2 50° 32' 27".30890N 137° 01' 14".36265E 684524.04 3321451.99 
т3 50° 32' 26".31598N 137° 01' 12".41812E 684493.20 3321413.82 
т4 50° 32' 27".09031N 137° 01' 11".34804E 684517.03 3321392.66 

Площадь территории объекта культурного наследия – 1627,7 кв.м 

Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность 
положения характерной (поворотной) точки (Mt), м – картометрический 0,4 



 
 
 

Приложение 3 
 

1. 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) – 4 л. 

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

3. 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. 

4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (ФГИС ЕГРН) – 2 л. 

5. Скриншот с публичной кадастровой карты. Земельные участки: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-На-Амуре, ул. Аллея Труда, д.19 – 1 л. 

6. Копия Карточки на домовладение №19 по ул. Аллея Труда. Инв. № 
9041, составлена 21 июня 1957 г. (техническая инвентаризация 
домовладений г. Комсомольска-на-Амуре) – 8 л. 

7. Копия Технического паспорта на административное здание (Лит А) 
по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, округ Центральный, 
Аллея Труда, 19, составленный Комсомольским-на-Амуре филиалом 
государственного учреждения "Краевое бюро технической инвентаризации" 
по состоянию на 15 августа 2006 г. – 13 л. 

8. Копия Решения № 526 исполнительного комитета Комсомольского-
на-Амуре Горсовета депутатов трудящихся от 24 октября 1957 г. "Об 
утверждении акта приемки в эксплуатацию здания треста "Комсомольсклес". 
МАУ "Комсомольский-на-Амуре городской архив" – 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?.:_, _·· ~~~~-
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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 
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2. ITaM~THHK KOMCOMOnbiJ,aM 
30x ro.n:oa. 1967r. 

3. ITaM~THHK IO.A.rarapHHY 1982r. 
4. MeMopaanhHbiH KOMrrneKc 

"3eMn~KaM -KOMCOMOnbqaHaM, 
rraBillHM a 6o~x 3a Po.IJ:HHY B 
cypoBbie ro.IJ:bi BenHKOH 
0TeqecTBeHHOH BOHHbi" 1972r. 

5. CKynbiiTYPHM KOMII03HIJ,H~ 
"<l>oHTaH" ( CK. JI.M.nopOBHKOB) 1948r. 

6. PocrrHcb rroTonKa KOHIJ,epTHoro 
3arra ,.O:aopua KynhTypbi cy.n:ocTpo
HTeneH: (xy.n:o)K. C.3aKnHHOBCKM, 
H f.IJ,HBeneB) 1943-1944rr. 

7. Mo3aHqHoe rraHHO "11cTopH~ 
neHHHCKOfO KOMCOMOna" BeCTH6IOn~ 

,[{aopua KynhTYPbi cy.n:ocTpoHTeneH: 
(xy.n:o)K. H.IT.,.O:on6HnKHH). 1955r. 

ITAM5ITHI1KI1 JIAH,.O:IIIA<l>THOfO HCKYCCTBA 
1. ITapK "IJ,eHTpanbHbiH:" 1935r. 
2. ITapK "CTpOHTenb" 1938r. 
3. ITapK "aM.IO.A.rarapHHa" 1940e rr. 
4. CHnHHCKHH rrapK 1950e rr. 

rrn.lOHOCTH, CKBep 
rrn. 11M.I0.A.farapHHa 

Ha6epe)KHM p.AMyp 

rrapK "Cy.n:ocTpOHTenb" 
Anne~ Tpy.n:a 

Anne~ Tpy.n:a 

Anne~ Tpy.n:a 

Anne~ Tpy.n:a 
yn.KpacHoraap.n:eifcKa~,35 

yn.CoaeTCKM 
KoMCOMOnbcKoe Illocce 



 
ПЕРЕЧЕНЬ 

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

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

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

№ 
п/п Наименование и датировка объекта Местонахождение 

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

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

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

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

и искусству администрации 
края  от 05.06.2000 № 86 

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

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

4.  Жилой дом, 1948 г. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.  Учреждение, 1950 г. 
 

Ленина ул., 50 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 24.06.1996 № 56 
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№ 
п/п Наименование и датировка объекта Местонахождение 

памятника Нормативный документ 

10.  Дом жилой, до 1917 г. 
 

Пролетарская ул., 18а Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 24.06.1996 № 56 (корр. 
приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 15.11.2000 №41) 

11.  Дом жилой, до 1917 г. 
 

Тургенева ул., 76/ Комсомольская, 
83-б 

Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 24.06.1996 № 56 

12.  Казарма, 1910 г. 
 

Фрунзе ул., 126 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 
от 24.06.1996 № 56 

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

вв.  
 Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" 

от 24.06.1996 №56 

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

(административный корпус) 
 

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

 

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

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

от 11.03.1998 № 20 
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№ 
п/п Наименование и датировка объекта Местонахождение 

памятника Нормативный документ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27.  Дворец культуры судостроителей, 1939-
1944 гг 

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

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

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

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

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

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

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



~MHHHCTPA~HRrOPO~A 
KoMCOMOnhcKa-Ha-AMype 

YIIP ABJIEHHE APXHTEKTYPhl 
HrP~OCTPOHTE.JihCTBA 

yJI. KHposa, 41 
r. KoMCOMOJihCI<-Ha-AMype, 681000 

TeJI. <t>ai<c 54-61-13, 
TeJI. 522-784,522-786, 

E-mail: uak@kmscity.ru 
OKITO 35271250 OfPH 1022700527376 

o runzor«o3~04P~# 
Ha.N!! 105/02 OT 15.06.2018 

0 rrpe):(OCTaBJieHIUI J1H$opMa[(HH 

11.o. ):(IIpeKTOpa Kpaeaoro 
rocy):(apcTBeHHoro 6IOR>KeTHoro 
yqpe)l(~eHIDI «Xa6apOBCKIIH 
KpaeBOH u;eHTP oxpaHbl 
IIaMHTHHKOB HCTOpHH H KYJibTyphl» 

T .n. 5IKyiiieHKo 

680000 
yn. JI3ep)I(IIHCKOrO, ,[(. 36, 
r. Xa6apoacK 

Ha Baiiie o6pai.U;eHHe, no Borrpocy npe):(ocTasneHHH HH<1_>opMa[(HH o co

speMeHHbiX a):(pecax 3aHBJieHHhiX o6neKTOB KYJihTypHoro Hacne,n:HH, pacrrono
)l(eHHhiX Ha TeppHTOpHH r. KoMCOMOJibCKa-Ha-AMype, coo6I.IJ;aeM: 

Ha ocHoBaHHII cBe,L(eHIIH A~pecHoro peecTpa o6neKTOB He,L(BH)I(HMOCTII, 

pacrrono)l(eHHhiX B rpaHHu;ax MYHHL(HIIaJihHoro o6prooaaHHH ropo,n:cKoro oKpyra 
«ropo,n: KoMCOMOJihCK-Ha-AMype», yTsep)l():(eHHoro rrocTaHoaneHIIeM a,nMHHH
CTpau;HH r. KoMCOMOJihcKa-Ha-AMype OT 09 HOH6pH 2013r. N~3551-rra, yKa3aH

Hhie BaMH o6neKThi KYJibTypHoro Hacne,n:HH pacrrono)l(eHhi no crre.zzyiOI.IJ;HM a):(pe

caM: 

1. 

2. 

3. 

aHMeHOBaHHe H ,naTHpOBKa 
o6neKTa 

A,n:MHHHCTpaTHBHoe 3,n:aHHe, 
1957 r. 

BaHR, 1937 r. 

HJIOH ~OM, Kpaese,n:qecKHH 
MV3eii 1953 r. 

3aMeCTHTeJib HatiaJihHHKa 
YnpaBneHHH 

A,n:pec o6neKTa 

Xa6apoBCKHH Kpaii, r. KoMCOMOJihCK
Ha-AMype, yn. AnneH Tpy,n:a, ,n:. 19 

Xa6apoBCKHH Kpa:R, r. KoMcOMOJihCK
Ha-AMype, yn. Kupoaa, ):(. 36 

,ll;.K. )l;au;Ko 

;\paeeoe rocyAapCTB8HHoe 610A)I(BTH08 

Mcyesa 0Jihra L(MHTPHeBHa, 8(4217)522-836, (02.07.2018r.) 
. yYpe)I(A9HI19 

«Xa6apOBCKHiil Kpa8BOM 49HTp OXpSHbl 

ni'lMRTHioiKOR lo!CTODMH H nbl't 

8XO!IJ'ItJ.1I'I>I Nil _ _.:;_~~..;,._~ I 
. ~~» O;f 2rdJ{ 



ФГИС ЕГРН 
(полное наименование органа регистрации прав) 

Раздел 1 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

 
На основании запроса от 08.10.2018 г., поступившего на рассмотрение 08.10.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости: 
Здание 

(вид объекта недвижимости) 
Лист № ___ Раздела  1  Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
 08.10.2018    №    99/2018/202005019  
Кадастровый номер: 27:22:0031501:225 

 

Номер кадастрового квартала: 27:22:0031501 

Дата присвоения кадастрового номера: 28.06.2012 

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 9041, Иной номер: 2/1-81-160 
 

Адрес: Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре, ул Аллея Труда, д 19 

Площадь, м²: 1201.2   
Назначение: Нежилое здание 

Наименование: Административное 

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 3 

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют 

Год завершения строительства: 1957 

Кадастровая стоимость, руб.: 19168230 

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости: 

27:22:0031501:170, 27:22:0031501:1775, 27:22:0031501:1776, 27:22:0031501:1777, 27:22:0031501:1778, 
27:22:0031501:1779 

Кадастровые номера помещений, машино-мест, 
расположенных в здании или сооружении: данные отсутствуют 



Виды разрешенного использования: данные отсутствуют 

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные" 

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. 

Получатель выписки: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края 
 
Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 
М.П. 

  
Раздел  

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

Здание 
(вид объекта недвижимости) 

Лист № ___ Раздела  2  Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 
 08.10.2018    №    99/2018/202005019  
Кадастровый номер: 27:22:0031501:225 
 
1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с Ограниченной ответственностью "Заря", ИНН: 2703079897 
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 27-27-04/451/2014-923 от 15.09.2014 
3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются 
4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано 

5. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют 

6. Сведения об осуществлении государственной регистрации прав без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют 

 
Государственный регистратор  ФГИС ЕГРН 

(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 
М.П. 

 

 

 



3eMenbHble ~aCTKH l 

1. 27:22:0031501:170 
Xa6apOBCK..,~ 1<pai1, r. KOMCOMOJ1bCI<-H8-AMype, yn. 

AllneR TpyAa, 19 

n/laH 3Y -7 nJlaH KK -7 novtCK B rpaHvtllaX o6beKTa -7 

TMn: 

KaA. HOMep: 

KaA. KBapTaJJ: 

CralVc: 

J\Apec: 

KaTeropKR aeMenb: 

Cl>opMa 
co6craeHHOCTM: 

KaAacrpoaaR 
CTOMMOCTb: 

YrOliHeHH8R 
nnoll\aAb: 

PaapeweHHoe 
Mcnonb3ooa H Me: 

KaAaCTpOBbiH 
HH>KeHep: 

A aT a n ocra HOBKH 
Ha '{\leT: 

AaTa H3MeHeHKR 
BeAeH H H B rf<H: 

A aT a a bt rpyaK M 
CBeAeHHH H3 rf<H: 

3eMel1bHbl ~ -y4aCTOK 

27:22:0031501:170 

27:22:0031501 

Y TeHHbiH 

YcnyrM 

Xa6apoBCKM~ 1<pai1, r. Ko co OllbCK-Ha
AMype, yn. Allne~ TpyAa, 19 

3eM11 H8CeJJeHHbiX nyHKTOB 

4aCTHaR C06CTBeHHOCTb 

3 099 868,24 py6. 

1484 KB. M 

AJl~ pa3Me~eHM~ 8JJ.M&t1H..,CTp8Tl-18Hb X 
3A8HMw 

C u,enbiO 3Kcnnyarau.~.., 
8AM'1HHCTpaTMBHOro 3)J.8H..,~ 

KM3ttnosa EareH ~ OnerosHa 

18.01.2012 

05.07.2017 

06.07.2017 



~·TuCpll<..:lCHO up11K330M HKKX PC<I>CP 
12 a npe.1s1 1944 rOJ\a N~ 155 

TEXHHqECKAA HHBEHTA~~AUHA lOMOBnAlEHHA 
r opo.ua K.o...t.Aeo..J,.NO.JA ~a,J H fi- . IIOCCJII\a 

K aTeropHH nnil l!'-~hlll'B n n0.1b30B8Te.~eii CTpo eH nii 
( II0,1•1CpKH)'Tb) 

1. .\\eCTIIbl t' Cnn l· n~ : a) ropilwnynpa a.lcnne, KAPTQI.J KA 
6) apeu;w • ·ocy••pc Jtc;~e u. H npeJlnpuRT., n) apeu.:ta 
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Kpa~ 
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OKpyrropoAa 

A.£\ pee 

V1HBeHTapHblli1 HOMep 

HoMep a peecrpe 
He>KI.1noro cpoHAa 

Xa6apoecKI.1ti1 

KOMCOMOnbCK-Ha-AMype 
l,leHrpanbHbiVI 

AnneR TpyAa, 19 

9041 

n acnopT COCTaBneH no COCTOHHHIO Ha " 15 " aerycTa 2006 r. 
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Ha3Ha4eH~e 

lilcnonbJOBaH~e 

KomNecreo Mecr (MOI.llHOCTb) 

a) 

6) 
B) 

r) 

IV. 06114He cseAeHHR 
AAM>lH~<~crpan1BHOe J, 11 ·1~ 

no H.JJHa4eHI<110 

V. lf1C4HcneHHe nflOU4a,QeH H o6beMOB 3AaHHR H ero 4aCTeH, 

pacnono>KeHHbiX Ha 3eMenbHOM y4aCTKe 

HaHMBHOBaHHe crpoeHH~ 11 nnoUiaAb 
JlHTep 

COOpj')KBHHiii 
<l>OpMym>l noAC'lBTa nnOUiaAe~ no Hapj')KHOMY 06Mepy (M2) 

noAaan (32 05x12.50)+ (18 70x1 25)+(8.50x1.0) 432,5 

A 0CHOBHOB CTpOBH~e (31 95x12.40j+(18.50x1.28)+(8.30x1 0) 428,2 

Kpblnbl.la (13 45x3 45)+(2.20x1 40)+12.50x1 70) 53,7 

npi'IRMK1o1 (1,65x0.9)x12 +(1 95x0 9)x2 21,3 

BxoA a noAaan 5.40x1 40 7,6 

-

8biCOTa 06beM 
(M) (M3) 

2,90 1254 

10,90 4667 
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Приложение 4 

 

Иллюстративные материалы 

 

Схемы местоположения здания в планировочной структуре города, в 

том числе: снимки с космоса, с самолета, копии исторических фотографий, 

материалы фотофиксации современного вида, др. – 10 л. 
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ropo)l;a. MecTorroJio)KeHHe 3Aa:HJUI B KBapTane NQ17. 

MecTorroJio)KeHHe 3)l;a:HJUI B KBapTane 
NQ19. CHHMOK C KOCMOCa. Yandex KapThl 
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poBo:H KapThl. 3eMem.m.rfl: )"'acToK. 
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orropHoro IIJiaHa H ocHOBHoro l!epTe)Ka rrpoeK
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MecTorroJio)KeHHe 3Aa:HJUI B e)l;HHo:H oxpaHHo:H 
30He ofueKToB :r<ym.TypHoro HacJie}l;IDI 

(BLI)l;eJieHa KpacHLIM l{BeTOM) 

MecTorroJio)KeHHe 3)l;a:HJUI 
B IIJiaHHpOBOl!HOH CTIJ)'KType ropo)l;a. 

IlpHJio)l(eHHe 4 K AKry rocy,n:apcTBeHHOH Hcropmm-KynbrypHoii 3KcnepTH3bi. Jillcr 1 
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p. AMyp 

PHc. I. KoMCOMOIIbCK·Ha-Mtype. Cxe~ta cerKH ynttU ropoAa ( 1939 r.). 
JleHropnpoeKr. ApxHreKrop 6.8 . .UaH~H~ 
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IIpHJio)l(eiD:Ie 4 K AKry rocy,n:apcTBeHHOHHCTopm<O-KYJibTypHoii 3KcrrepTH3bi. Jillcr 5 

, CxeMa .poro.pm~caunn 

7~ 

<l>oTo 1. frra.B:m.ril:, ceBepo-3ana.}l;lll>IH <t>aca,IJ;, 2018 r. 

<l>OTO 5. 06I.l.{Jiil BH,!J; 3,!J;a:HJUI C 3aJia,Il;3, 2018 r. 

<l>oTo 6. <l>parMeHT 3,!J;a:HJUI. Erraroycrpoil:cTBo TeppHTopHH. BH,IJ; c 3ana,IJ;a, 2018 r. 
<l>OTO 4. 06I.l.{Jiil BH,!J; 3,!J;a:HJUI C CeBepa, 2018 r. 



IIpHJio)KeHMe 4 K AKry rocy,n;apcTBeHHoii Hcropm<O-KYJibrypHoii 3KcnepTH3bi .Jillcr 6 

<DparMeHT }l;BOpOBOrO <t>aca..u:a. IlepBOHallaJibm.IH OKOHHiii:fl: 6JIOK. <DOTO 2018 r. 

<DparMeHT rJiaBHoro <Paca..u:a, 2018 r. 

<DparMeHT rJiaBHoro <Paca..u:a, :h.'}JhlJTh:UO. <Doro 2018 r. 

<DparMeHT rJiaBHoro <Paca..u:a, 6runocrpa..u:a. <Doro 2018 r. <DparMeHT rJiaBHoro <Paca..u:a, KphlJTh:UO, 2018 r. 



<DparM:eHT rmmHoro Q>aca.,u;a. <DoTo 2018 r. 

<DparM:eHTLI rropTHKa rrraBHoro Q>aca.,u;a. 3neMeHTLI CTHJIH30BaHHoro 
KopHHQ>cKoro opAepa. <Doro 2018 r. 

IIpruiO)I(eiD:Ie 4 K AKry rocy.n;apcTBeHHOH Hcrop:mm-KynhrypHoii 3KcrrepTH3bi. Jfucr 7 

<DparM:eHT rrraBHoro Q>aca.,u;a, a1TIIK. <DoTo 2018 r. 

<l>parM:eHT rJiaBHOrO Q>aca.,u;a, }l;BepHOH 6ITOK, He COOTBeTCT
BYJOII.I;Hil: rrepBOHal!aJIE.HOM)' BHA)'. <l>OTO 2018 r. 

<DparM:eHT rrraBHoro Q>aca.,u;a, rrepBoHal!a.m.m.rft: }l;BepHoil: 6noK BXO}l;a B 3}l;aHHe 
(yrpal!eH). <l>OTO 2007 r. 



IIpHJio)KeHMe 4 K AKry rocy,n;apcTBeHHoii Hcropm<O-KYJibrypHoii 3KcnepTH3bi. Jillcr 8 

<l>OTO 7 06I.l.J;Hil: BH)l; 3)l;a.HJUI C BOCTOK3, CO CTOpOHhl )l;BOpa, 2018 r. 
<Dpamem .IJ:BOpoBoro <Paca.u;a, 20 18 r. 

<l>oTo 10. IOro-Jana.}l;HI>lfl <Paca.u;, 2018 r. <l>OTO 9 06I.l.J;Hil: BH)l; 3)l;a.HJUI C rora, CO CTOpOHhl )l;BOpa., 2018 r. <l>OTO 8 06I.l.J;Hil: BH)l; 3)l;a.HJUI C CeBepO-BOCTOK3, CO CTOpOHhl )l;BOpa, 2018 r. 



IlpH.Jio)I(e:mre 4 K AKry rocy.n;apcTBeHHoii ncropHKo-KyJinTypHoii 3KcrrepTH3bi Jincr 9 

<DparMeHTbi HHTepbepa rrepBoro 3TaJKa 3)l;aHllil. <Doro 2018 r. 



<l>parMeJIT mrrepLepa. 2 3TIDK. 
JlecTHJiliJILI:H 6JIOK. <l>OTO 2018 r. 

<l>parMeJIT mrrepLepa. 2 3TIDK. KopH,I~;op. <l>oTo 2018 r. 

IlpHJio)l(eHHe 4 K AKry rocy,n;apcTBeHHOH ncropmw-KynhrypHoH 3KcrrepTH3hL Jfucr 1 0 

<l>parMeJIT mrrepLepa. 2 3TIDK. JlecTHJiliJILI:H Mapm 
<l>OTO 2018 r. 

<l>parMeJIT mrrepLepa. 3 3TIDK. 
JlecTHJiliJILI:H 6JIOK. <l>OTO 2018 r. 

<l>parMeJIT mrrepLepa. 3 3TIDK. KopH,I~;op. <l>oTo 2018 r. 

<l>parMeJIT mrrepLepa. 2 3TIDK. 
JlecTHJiliJILI:H 6JIOK. <l>OTO 2018 r. 

. ............ 
~. -, .. .,..---. ... .. - ' 
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IlOTOJI01IHLifl KapHH3. 3 3TIDK. <l>OTO 2018 r. 
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