


5.1.1. Полное и сокращенное наименование организации: Краевое 
государственное бюджетное учреждение культуры «Научно- 
производственный центр по охране и использованию памятников истории и 
культуры Хабаровского края» (КГБУК «НПЦ по ОПИК»).

5.1.2.Организационно-правовая форма организации: бюджетное 
учреждение

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

5.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 
(организации):
ИНН 2721001830
5.2.Сведения об экспертах (физических лицах), проводивших экспертизу

5.2.1. Дыминская Александра Владимировна (г. Хабаровск): образование 
высшее профессиональное, Хабаровский политехнический институт, 1982 г., 
специальность «Архитектура»; стаж работы по профилю экспертной 
деятельности -  22 года; место работы: Краевое государственное бюджетное 
учреждение культуры «Научно-производственный центр по охране и 
использованию памятников истории и культуры Хабаровского края» 
(КГБУК «НПЦ по ОПИК») в г. Хабаровске, должность: заместитель 
директора; аттестованный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы, приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 31.05.2013 № 618.

5.2.2. Сергеева Галина Алексеевна (г. Хабаровск): образование высшее 
профессиональное, Хабаровский политехнический институт, 1980 г., 
специальность «Архитектура»; стаж работы по профилю экспертной 
деятельности — 14 лет; место работы: Краевое государственное бюджетное 
учреждение культуры «Научно-производственный центр по охране и 
использованию памятников истории и культуры Хабаровского края» 
(КГБУК «НПЦ по ОПИК») в г. Хабаровске, должность: начальник отдела по 
изучению памятников, подготовке документов и реставрации; 
аттестованный эксперт по проведению государственной историко- 
культурной экспертизы, приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 19.12.2013 № 2113.

5.2.3. Одержаховский Андрей Викторович (г.Хабаровск): образование 
высшее профессиональное, Дальневосточный государственный технический 
университет, 1998 г., специальность «Промышленное и гражданское 
строительство», стаж работы по профилю экспертной деятельности -  15 лет; 
место работы: Краевое государственное бюджетное учреждение культуры 
«Научно-производственный центр по охране и использованию памятников 
истории и культуры Хабаровского края» (КГБУК «НПЦ по ОПИК») в г. 
Хабаровске, должность: заместитель начальника отдела по изучению 
памятников, подготовке документов и реставрации; аттестованный эксперт 
по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ 
Министерства культуры Российской Федерации от 19.12.2013 № 2113.
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6. Информация об ответственности за достоверность сведений: в
соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут 
ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте 
государственной историко-культурной экспертизы.

7. Отношения к заказчику: эксперты не имеют родственных связей с 
заказчиком; не состоят в трудовых отношениях с заказчиком; не имеют 
долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; не 
владеют ценными бумагами, акциями заказчика; не заинтересованы 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: Научно-проектная документация: Перепланировка 
и переустройство квартиры № 9 по пр.Ленина,36 с реконструкцией 
фасада для устройства входного элемента с целью организации 
магазина непродовольственных товаров.

Выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «АС- 
Архитектурная студия» (лицензия на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации от 16 мая 2013 г. № МКРФ 
00773) ИНН 2703005038 ОГРН 1032700033299. Место нахождения/почтовый 
адрес: 681016, г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, д. 16.

9. Цель экспертизы: определение соответствия объема и качества 
представленной научно-проектной документации законодательству в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия, гарантирующих 
сохранность объектов культурного наследия (далее - ОКН) для принятия 
органами охраны ОКН решения о возможности (положительное заключение) 
или невозможности (отрицательное заключение) проведения работ по 
приспособлению объекта культурного наследия «Жилой дом», 1950 г. по 
пр.Ленина,36 в г.Комсомольск - на - Амуре» для современного 
использования.

10. Перечень документов, представленных заявителем (заказчиком):
-  Научно-проектная документация «Перепланировка и
переустройство квартиры № 9 по пр.Ленина,36 с реконструкцией 
фасада для устройства входного элемента с целью организации 
магазина непродовольственных товаров» (проектировщик: ООО «АС- 
Архитектурная студия» (лицензия на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации от 16 мая 2013 г. № МКРФ 
00773).
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11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 
проведения экспертизы, отсутствуют.

12. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, 
результаты):
-  рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 
подлежащие экспертизе;
-  проведен сравнительный анализ всего комплекта материалов по Объекту 
экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика) на научную 
обоснованность, достоверность, объективность, законность, полноту 
результатов исследований ОКН и принимаемых архитектурных, 
конструктивных, объемно-планировочных решений;
-  осуществлено коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, 
обсуждение результатов проведенных исследований и проведен обмен 
сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, 
экспертами принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
-  оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде 
Акта государственной историко-культурной экспертизы.

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы: не имеется

14. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной 
литературы, использованной при проведении экспертизы:

14.1. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия»).

14.2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2009 года №569 (с изменениями и дополнениями от 18.05.2011 и 
04.09.2012).

14.3. Градостроительный кодекс Российской Федерации (29.12.2004, 
№190-ФЗ);

14.4. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 
истории и культуры», дата введения 01.01.2014;

14.5. 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
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истории и культуры) народов Российской федерации: Приложение к приказу 
Департамента культурного наследия города Москвы от 21.07.2011 № 192/ 
Департамент культурного наследия города Москвы. -  Государственный учет 
объектов культурного наследия,- Режим доступа: http://dkn.mos.ru/ mail- 
pages/uchet.

15. Анализ представленной на экспертизу документации и сведения о 
проведенных исследованиях:

Экспертизой исследованы представленные документы и материалы 
научно-проектной документации. Установлено следующее:

1. Основанием для разработки исследовательской и научно-проектной 
документации (НПД) является:

- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия от 22.06.2015 № 19, выданного министерством культуры 
Хабаровского края;

- акт технического состояния от 15.05.2015 № б/н выполненный ООО 
«АС - Архитектурная студия».

2. Заказчик научно-проектной документации - Пех Галина Григорьевна. 
Паспорт гражданина РФ: серия 08 08 номер 795033, Выдан отделом МО 
УФМС России по Хабаровскому краю в центральном округе 
г.Комсомольска-на-Амуре, дата выдачи: 08.12.2008, телефон 8 914 210 71 98.

Научно-проектная документация выполнена в 2015 году, 
г.Комсомольск-на-Амуре;

3. Проектная организация: ООО «АС-Архитектурная студия»
(лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации от 16 мая 2013 г. № МКРФ 00773), ИНН 2703005038 
ОГРН 1032700033299. Место нахождения/почтовый адрес: 681016,
г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, д. 16.

Анализ представленной научно-проектной документации:
1. Научно-проектная документация: «Перепланировка и переустройство 
квартиры № 9 по пр.Ленина,36 с реконструкцией фасада для устройства 
входного элемента с целью организации магазина непродовольственных 
товаров».
Содержит: титульный лист, копию СРО № 0128-2010-2722080707-П-97-4 от 
26.03.2012; лицензию на осуществление деятельности по сохранению 
объекта культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации № МКРФ 00773 от 16.05.2013, ведомость полного 
комплекта чертежей, договор купли-продажи квартиры, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности, техническое задание для 
разработки и согласования в установленном порядке проекта 
перепланировки и переустройства помещения жилой квартиры, перевод 
жилого в нежилое по адресу г.Комсомольск-на-Амуре пр.Ленина д.36 кв.9; 
техническое задание №359 от 05.02.2015 на перевод из жилого в нежилой
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фонд помещения, расположенного по пр.Ленина,36 кв.9, с предварительной 
нагрузкой Q=0, 003203 Гкал/ч, проектируемое под магазин промышленных 
товаров (ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»); технические 
условия от 16 февраля 2015 № 277 на подключение к системе холодного 
водоснабжения и канализации МУП «Горводоканал»; план 1 этажа жилого 
дома, (Лит.А) по пр.Ленина,36; технический план БТИ на кв.9 по 
пр.Ленина,36 от 2 декабря 2002, согласование соседей о не возражении 
против размещения на первом этаже магазина с устройством крыльца и 
рекламной вывески.

Пояснительная записка: в том числе перечень актов на скрытые 
работы; противопожарные мероприятия, выкопировка из Проекта зон 
охраны памятников в г. Комсомольске-на-Амуре -  (не вступил в законную 
силу); обследование конструктивных элементов; фотофиксация фасадов, в 
том числе со стороны пр. Ленина, со стороны двора, состояние 
существующего благоустройства; фотофиксация интерьеров; генеральный 
план; план демонтажа элементов благоустройства территории; план 
благоустройства территории; цветовое решения фасадов; демонтажный план 
по помещениям; расчет объема строительного мусора; мероприятия по 
охране окружающей среды; план помещений с экспликацией; габаритный 
чертеж входного элемента фасада по пр.Ленина; характерные сечения по 
входному элементу; план полов и элементов заполнения; спецификация 
элементов заполнения полов; ведомость отделки помещения; схема 
существующего перекрытия первого этажа; узлы крепления металлических 
балок перекрытия; технические указания по монтажу балок перекрытия; 
план крыльца, план балок крыльца, разрезы спецификация конструкция 
крыльца.

Технологическая часть: общие данные; общие указания; основные 
расчетные показатели; план размещения технологического оборудования; 
спецификация технологического оборудования.

Отопление, вентиляция: общие данные; основные показатели по 
чертежам отопления и вентиляции; план, отопление; план, вентиляция; 
спецификация оборудования, изделий и материалов.

Водопровод, канализация: общие данные; план подвала,
водопровод; план, водопровод, канализация; схема систем водопровода; 
установка водосчетчиков (схема); спецификация оборудования, изделий и 
материалов.

Электрическая часть: общие данные; общие указания; схема
электрического щита; принципиальная схема; план сетей электрического 
освещения; план силовых сетей; план сетей пожарной сигнализации; 
структура схема пожарной сигнализации; план сетей оповещения; 
спецификация оборудования, изделий и материалов. Расчеты расхода 
тепла на отопление и горячее водоснабжение.

Проектом предусмотрено: выполнение перепланировки и
переустройства квартиры № 9 с устройством входного элемента с целью
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организации магазина непродовольственных товаров (маникюрное 
оборудование и профессиональная косметика), перевод из жилого в нежилой 
фонд:

1) Перепланировка помещения путем сноса деревянных перегородок и 
возведение новых перегородок из ГВЛ, при этом проектом предусмотрено 
усиление деревянного перекрытий в местах сноса деревянных перегородок;

2) Закладка дверного проема в подъезде кирпичом;
3) Демонтаж сантехнического оборудование, установка нового 

оборудования;
4) Со стороны двора - сохраняются существующие окна из белого 

пластика со стеклопакетами. Входную дверь со стороны улицы выполнить 
из ПФХ профиля со стеклопакетом из ламинированного пластика (цвет - 
под существующую дверь соседнего магазина) частично остекленную;

5) Устройство входного элемента со стороны пр.Ленина с разборкой 
оконного проема до дверного, с устройством крыльца по металлическому 
каркасу с заполнением площадок и ступеней бетонной тротуарной плиткой, 
с металлическим ограждением, аналогичному ограждению соседнего 
магазина; ограждение окрасить серой эмалью на два раза (RAL 7011); на 
стойке ограждения крыльца устанавливается кнопка вызова персонала для 
маломобильной группы населения;

6) Выполнение благоустройства территории: устройство тротуара из 
брусчатки с бордюром; установка малых архитектурных форм - скамья, 
урны; высадка сносимых кустарников; устройство цветника;

7) Фасад в границах занимаемых помещений:
-  После монтажа входного блока выполнить реставрацию фасада в 
границах занимаемых помещений: оштукатурить и окрасить под 
существующий цвет (RAL 5024);
-  По цокольной части: выполнить реставрацию штукатурного слоя, 
окрасить в серый цвет (RAL 7031);
-  Рекламная вывеска из алюминиевой композитной панели с 
самоклеющейся пленкой "Аракал";
-  Со стороны двора в пределах занимаемых помещений окрасить фасадной 
краской под существующий цвет (охра), цоколь - серый цвет;

8) При входе в помещения устанавливается тепловая завеса, 
вентиляция в помещениях - естественная посредством существующих 
вент.каналов и открываемых фрамуг окон; отопление от существующих 
стояков;

9) Водопровод холодного и горячего водоснабжения от стояков ХВ и 
ГВС жилого дома с установкой счетчиков; канализация в существующую 
канализацию жилого дома;

10) Установка пожарной сигнализации: извещатели пожарно-дымовые 
установленные в потолке, с системой оповещения и акустическими 
извещателями; над дверьми по ходу эвакуации устанавливаются световые 
указатели эвакуационного освещения.

Ответственный секретарь Г.А.Сергеева
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16. Обоснования вывода экспертизы: Предоставленная на экспертизу 
научно-проектная документация: «Перепланировка и переустройство
квартиры № 9 по пр.Ленина,36 с реконструкцией фасада для устройства 
входного элемента с целью организации магазина непродовольственных 
товаров» (выполненная ООО «АС-Архитектурная студия» (лицензия на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 
16.05.2013 № МКРФ 00773), ИНН 2703005038 ОГРН 1032700033299. Место 
нахождения/почтовый адрес: 681016, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул.Пионерская, д. 16.) в соответствии с выданным заданием, содержит 
сведения и разработки достаточные для характеристики работ по 
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
«Жилой дом», 1950 г. по адресу: г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина,36 до 
начало производства работ.

Экспертная комиссия пришла к выводу, что предлагаемые проектом 
мероприятия не противоречат Федеральному закону от 25.06.2002 №73-Ф3 
«Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов РФ». Мероприятия на проведение работ по охранению объекта 
культурного наследия, предусмотренные проектом, не уменьшат историко- 
культурной ценности объекта культурного наследия.

17. Вывод экспертизы:
Комиссия считает, что выполнение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, в соответствии с научно-проектной документацией 
(выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «АС- 
Архитектурная студия») возможно.

Заключение экспертизы положительное.

18. Акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в 4 
экземплярах, имеющих равную силу, из которых 2 экземпляра передаются 
Заказчиком в министерство культуры Хабаровского края для принятия 
соответствующего решения, 1 экземпляр передается Заказчику экспертизы, 1 
экземпляр остается у КГБУК «НПЦ по ОПИК».

Экспертная комиссия в составе:

Председатель экспертной А.В. Дыминская

Ответственный секретарь 
экспертной комиссии Г.А.Сергеева

Член экспертной комиссии А.В. Одержаховский
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