
MHHHCTepcTBO K)'Jlb'fYPLI Xa6aposcKoro KpaH 

KPAEBOE fOCY,I(APCTBEHHOE BIO.U2KETHOE )'qPE2K,UEimE KYJihTYPhI 
«HAyqHQ-IIPOH3BO,UCTBEHHbIH 1.1,EHTP no OXPAHE H HCIIOJlh30BAHHIO 

IIAMKfHHKOB HCTOPHH H KYJlhTYPhI XAEAPOBCKOro KPAfl» 
(KfoYK «HTIU no OffHK)>) 

OT 19.06.2017 080.06.2017 
_______ NQ ______ _ 

r. Xa6apoacK 

BbUIBneHHoro 06be1na K)'JibTypHoro Hacne.n11JI 

"CHJIHHCKHU napK, 1950-e rr." , 
Xa6aposcKHH Kpau, r. KoMCOMO.TibCK-ua-AMJpe, KoMCOMO.TibCKoe mocce, 

B uemrx o6ocHosaHMsr 

sKJIIOqemrn ero s e.zu;mbrn rocy.napcTsemlb1ti peecTp o6J>eKToB KynhT)'pHoro Hacnenllil 

(oaMITTHHKOB l!ICTopM.M 1t1 KYJlbT)'pbl) Haponoa PoccaiilcKoM <l>enepau11J1 

HacTofil.IUiH aKT rocy.napcTBeHH01~ HCTopi-IKO-K)'filTJ'PHOR JKcrrepTT13bl (nanee -

) KCnepn13a) COCTaBJleH B COOTBeTC..IBHl1 c Tpe6osaHl'UIMH <I>e.n;epanbHOro 3aKOHa OT 25 
11.JOIDI 2002 r. N~ 73-<!>3 "06 o6beKTax K)'JTbT)'pHoro Hacne,[(1115£ (rraMSJTHm<ax HCTOp1111 11 

KYJlhT}'pbl) Hapo,UOB PoccRHCKOH <l>e.uepau,Yrn" (pe.u. OT 05.04.2016), nonm1<e1nrn 0 

rocy)lapcrseFrno-M 11cTopHKo-Kynr,rypHotl JKcnepnne. yrnepnc.neHJrnro 

uocTaBOBJ1eH.11eM IIpas11TeJ1.bCTBa PocclilicKoi1 <I>e.nepatUilI OT 15 111-0n.sr 2009 r. N~ 569 
(pe.n. OT 09.06.2015). 

1. ,ll,aTa uaqana npoBelleHHSJ 3KCnepTH3bJ: 27.03.2017. 

2. ,ll,aTa OKOH1.f3HlfSI JKCnepnt3hl: 19.06.2017. 

3. MecTo npone.a;eensr 3Kcneprn3bl : r. Xa6apoBCI<, r. KoMCOMOJlhCJ<-Ha-AMype. 

4. 3a.Ka:J'"IHK 3KcnepTH3hl: Ynpasneffiie apxMTeKl)'pbl M rpa.uocTpowreJTbcTBa 

a):(MlIBlifCT]Ja.IlHH ropo.ua KoMCOMOITbCK-Ha-AMype. 
4.1. Ocnonanue npoBe)l.eHHst J1ccnepru3h1: MyHJHl.Hlla.JibHbTH KOHTpaICT na 

npose.uem1e rocy.uapcTBeHI-lOH l!ICTOpli.KO-KYJinT}'pHOH 3KCnepTIObT OT 27.03.2017 .N2 

17/06 

5. Cne)l.eHuSI 06 JKcnepTax 

5.1. Cse)leno11 06 3KcnepTHOH oprauu3aa.1tu {t0pHAHtfecKoM Jiua.e) 

CToJrnoe 111 coKpameHHoe Hafu\iteHOBaHJ1e opraID13amrn: Kpaeaoe 

rocy.napCTBeHHOe 61-0,U)J<eTHOe yi.1pe)I<)leHMe KynbT)'pbl «H ayt.1Ho-np01'13BO.UCTBel·IHbrH 
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ueHTp no oxpaHe J1J RcrroJTuJoBamno naMJITHHKOB HCTOpHM H KYJibTYPhl Xa6aposcKoro 
1qnurn (KfBYK «HTIU no OIB1K). 

Opramnao,110HHo-rrpaBOBM cpopMa opraHH3au11..11: 610.lJ)KeTHoe yqpe)I<Jlel-rne. 
MecTo HaxO)l(.UeID:I51 opraHH3fill1111: ,l(3ep)l(MHCKoro yn., 36, r. Xa6aposcK, 

680000, Ten./cpaKc (4212) 32-69-23, e-mai l : khabopik@mail.ru. 
11,neHTHcpHKaUHOHHbIM HOMep Ha.JIOI'011J1aTeJIDmm<a ( opraH1Daum1): J!fHH 

2721001830. 
5.2. CseJJ.eHBH 06 3KcnepTe, npoBO~HBIDeM 3KcnepTHJY (cj>u1u11ecKOM nuu.e) 

<l>aM11.Jllill, HM5I 11 OPieCTBO: JIKy meHKO TaT bHHa IleTpOBHa. 

06pa30BaHHe: BhlCrnee. 
Crrel.(l1aJibHOCTh: apxRTeKTYpa. 
Yqeaasi CTerreHr:. (3saFrn:e): OTCYTCTByeT. 
CTa)K pa6oTr:.I s ccpepe oxpam,1 ofr&eKToB KYJihTypttoro 1:1 acne.ru1Jr: 14 rreT. 
MecTo pa6on1 11 nomI<HOCTh: Kpaeaoe rocynapcTBeHHoe 610n)l(eTHOe 

yqpe)K,UeH11e Kyn&Typ&1 «Hayi.rno-npoM3BoncTaea:HbIM ueHTp no oxpaHe H 

HCTIOJih30BaHJ1lO rraM5lTIDIKOB HCTOpFHI H KYilhTyphl Xa6apOBCKOro Kpam> (KrDYK 
<<HflU no 011MK» ), r. Xa6aposcK, JaMecTIITenb ,LJ;HpeKTopa. 

Cnenei-uu1 06 arrecTao,11.B 3KcrrepTa: Tipm<a3 M m-rncTepcTsa KY1lhTJ'phr 
PoccHikKoli <Denepamm OT 26.09.2016 N2 2192. 

06beI<Tbl 3KCuepn13b1: BbI5IBJJeHJfl>Ie o6'beKTbI KYJihTyp1rnro ttacne.n1ur B nenHX 
o60CHOBaHH5l BKJUoqeHIDJ .naHRblX o6neKTOB B peecrp; noKyMeHTbT, o60CHOBblBalOlllMe 
BKJ1l:Oqem1e o6'beKTOB KY1lhTYpttoro 1:1acne.n1151 B peecTp; .noKyMeHTbl, 06ocHOBbJBa1011(11e 
113MeHem-te KaTeropHM 11cTopHKO-KY1IhTJ'pHoro JHaqemrn o6'beKTa KYJibTYpHor o 
aacrre.nw51; rrpoeKTHa51 .noKyMeHTaUH.51 Ha nposenem1e pa6oT no coxpaHemu-0 06·&e1rra 
KYJIOT)'pHoro HacJle)lH5l. 

6. Huct>opMa~DSI 06 OTBeTCTBeHHOCTU 3a JlOCTOBepHOCTb CBe)leHHH: B COOTBeTCTBWH 
c JaKoHo,naTeJibCTBOM Pocc11licKoli <l>e.D.epaUHH 3KcrrepT HeceT OTBeTCTBetIHOCTb 3a 
.nocToBepHOCT.b cBe.neIDIH:, l13J10)KeHHb1X B HaCTOHilleM A1<Te rocy.napcTBeH1-10!1 
11cTop11Ko-Kyn&zyp1-10!1 3KcnepT113bl, 11 o6ecnel:urnaeT BbmonHeu11e n. 17 "DorrmKemrn o 
rocy.D.apCTBeRHOH liCTOpRKO-KYJlbTYPHOH 3KCnepTH3e", )'TBep)l(neHFIOro 
IIocrairnsJrem1eM Tipae11TenbCTBa PoccatfcKotf ct>enepaLn'fR OT 15.07.2009 N2 569. 

7. 0THOWeHHB K JaKaJquKy: 3KCrrepT He 11MeeT pOJlCTBeHHbIX CB.513efl IA He COCTOHT B 
Tpy.noBbIX OTHOm:e1nurx c 3aKa3411KOM; He 11.MeeT .nonroBblX HJ111 HHbTX HMyll(eCTBeHHblX 
o65lJaTeJTuCTB nepe.n 3aKa31IBKOM; He Brra.u.eeT u.e1ttfbrM11 6yMaraMM, aKUWIMM 3aKa:N111<a; 
He 3aHHTepecoBaR B peJyJTbTaTax 11ccnenosaH11iii 11 pememrH, B&ITeKammHx H3 
HaCT05Illlero AKTa 3Kcnepnrn~1 c ueJIBI-O norryqemrn BhlfO.llhl B BM..Ue .neHer, ueHsocTei:i, 
MHoro HMymecTsa, ycnyr HMym ecTBeHHoro xapaKTepa 111111 11MyllleCTBeHH&1x npas 11.Jl51 
cefor 11 TpeTbMX m1u. 

8. 06'beKT 3KcoepTB Jb1: BhrnBneHHbrH ofr&eKT KYJI&TypHoro HacnenIDJ "C11mrncK11Ji 
uapK, 1950-e rr. ", Xa6aposcK.JirM: Kpatt, r . KoMCOMOJThCK-Ha-AMype, KoMCOMOJihCKoe 
rnocce (.nanee: 06'beI<T 1KcnepTMJb1, 06'beKT, Bhl.RBnemc.&1i1 OKH). 

9. l.(eJib 3KcnepTH3bJ : o6ocuoBarIBe uenecoo6paJHocru BKITIOl:feHI1Jl naHHoro 06'beKTa 
B e,UHHDIH rocy.uapcTBeHHDrn peecTp o6T>eKToB KYITbTJ'pHoro 11ac11envrn (nawrrHHKOB 
MCTOp11I111 KYJihTyphl) Haponos Pct>. 
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10. Ilepeqeeb JlOKy MeHTOB, ope,UCT3BJJeUHblX 3 a KaJqUKOM: 

1. Tonorpacp11t.IecK11i1 IlJlaH Tepp11Top11H. 
2. lloCTaHOBneHHe rna.Bbl ropo,aa KoMcoMom.cKa-Ha-AMype OT 02.05.2017 NS? 88 

"O BHeceHHJil H3MeHemili B IIOCTaHOBJielilfe rrraBhl a,LJ.MHHHCTJ)mHM ropo.LI.a 
KoMCOMOilbCKa-Ha-AMype OT 16 srHBapH 1995 r. NS? 13 "06 yTBep)K.lJ.eHHH oco6o 
oxpaH5reMbrx TeppIITopaw ropo.n.a rrp11po.n.ooxpairnoro M peKpeaUMoH1-mro 31-rn1 1eHID111

• 

Mm,rx CBe.n.emrn, .llOKyMeHTOB 11 MaTepHaJIOB, l<OTOpbie MOrnH 6bI IlOBJlIDlTb Ha 
rrpouecc rrpose.LI.emur H pe3yrrhTaTbI 3KcrrepTH3bI, He rrocTyrrano. 

11. Ilepeqeub )lOKyMeHTOB H MaTepuaJJOB, co6paHHbIX H DOJJyt.teHHbIX ope 

npose.uennn JKCnepTHlbl , OCHOBH3H 6u6J1norpa4>nH: MaTepmtJTbl HCTOpHKO
apXIIBHl>TX H3hICKaHID1, 6116mrorpacpyyqecme, KapTorpacjn-1qecKHe Jll cpoT0MaTep1HlJfhJ, 
CBH3aHHbie c HCTOp11ei1 061,eKTa, 611orpaqrneli, CB513aHHblX c Hl1M J111liHOCTetI: 

1. npKKa3 rYK "HTIU no OITMK" OT 11.03.1998 N2 20 "06 YTBep11<.uemrn 
CilliCKa BHOBb BbJJIBJlCHHblX 06'.DeKTOB r. KOMCOMOJlDCKa-Ha-AMype". 

2. n epeqeHb BbUIBJ1eHHbJX 06beKTOB KYJ1brypHOro 1-iacne.n.I-rn, pacnoJfQ)KeHHbIX 
Ha TeppHTOpHH Xa6apOBCKOro Kpa.51, no COCT05IIUUO Ha 01 mrnapH 20 17 ro.[(a (3a 
11cKJ11011eHI.feM o6beKToB apxeonorHqec1<oro Hacne;:urn). yTsepi1<neH np11I<a30M 
ynpaBrrem-rn rocy.uapcTBeHHOH oxpam,1 06'.beKTOB KynhrypHoro Hacne,[(MH 
llpasHTerrI>CTBa Xa6aposcKoro Kpasr OT 20.0 1.2017 N2 17.1.2/8. 

3. KoMCOMOJ!bCK-Ha-AMype. CTµaIDIUbI HCTop1rn: C6. ,noKyMeHTOB 06 11crop1111 
c-rpmnem.CTBa l'I pa3BIITHSI ropo.LI.a KoMCOMOJfbCKa-Ha-AMype. rn. pe.uaKTop: W eB'Il!K 
T.A. - Xa6aposcK: J!b.n.. Xsoposa A. IO., 2012. - 624 c., JUI. 

4. nocTaHOBJ!eHHe a)lMIIBI1CTpau.m1 Xa6apOBCI<Oro KpaJI OT 20.01.1997 N2 7 "06 
oco6o oxparureMbIX npHpO.llHhIX Tepp11TopIDIX Xa6apoBcKoro 1<pa5l". 

5. n ocTaI:IOBJfelille CTpaBinenbCTBa Xa6apoBCKOro Kpasr OT 11.12.2014 N2 469-np 
"06 yTBepil()lel-IHH rpa1-rnu naMHTHMKOB np11p0.Ll.I>I Kpaenoro 3Hat.Je1-nu1 Ha TeppITTOp115IX 
ropo.uc1<oro OKpyra 'Topo.u KoMCOMOIIT>CK-1-Ia-AM)'pe", . .. M o s1-1eceHHH M3MeHeHMM B 
oTnenI>HbJe 1-1opMaTHBHb1e npaBOBbJe aKTbI Xa6apoBcKoro KpaJI". 

6. nocTaHOBJierme llpaB.H.TeJibCTBa Xa6apOBCKOfO Kprur OT 26.05.20 11 N2 154-rrp 
"06 yTsepiI<):Iemrn nonon<eIDIJl o naM.aTHMKax rrpHpO,LlbJ Kpaesoro 11-1a4e1:111.a B 
Xa6apoBCKOM Kpae" (s pe.n.. OT 02.11.2015 N 364-np) . 

7. 06beKT&I KYIIT>TJpHoro Hacnenm1 (rraM5JTTHtKM MCTOpm-J H KYIIT>TYPl>l) 
Xa6aposc1<oro Kpa5J.: aJib6oM/cocT.: A.B. )lhlMHHCKa.51, Jf.E. illo1<yposa, M.K. 5J1-11<eB11t.I, 
A.P. Jiac1arn - 2-e 113.U. - Xa6aposc1<: M.lrn:McTepcTBO I<YJihTYP.bI Xa6aposc1<oro Kpa.a, 
2013. - 248 c., 11JI. 

8. nnairnpOBKa ropo.ua. YlmKeHep K. <l>entCOB. y .uapHMK KOMCOMOJTbCKa. 
1937. - 8 JIU-OJUI. N2 139. 

9. q epTbI 6y.n.ymero. <l>en1cos K.TI.: ,Uan&HM.H BocToK NS? 3 194 7 r., c 70-107. 
10. B 3filll.YJTY CmnmcJ<oro rrapKa. M. THMOXHH. CTanHHCKJili1 KoMCOMOJJhCK. -

1953. - 9 ceHT. - N2 112. 
11. MaTepwan&1 rrpoeKTHOM .n.0KyMeHTaum1 "TipoeKT 30H oxpaH&J o6oeKTOB 

KYJlbTypHoro HacJre.n.11.a r. KoMCOMOill>CK-Ha-AMype", B TOM lfiICJie ToM 2. 
KoMnneKCHble HayllHble 11ccne.u.osaHl1SI B COCTaBe: K1utra 1. no.sicHHTeJlbHa.51 3arrnc1<a, 
K.mira 2. VlcTop11L1ec1<a.a 3aIT11c1<a, Km1ra 3. ApXMl3H0-6YI6mmrpacp»qec1<we MaTepHaJlbT, 
KHHra 4. ApXHBHO-HJJJJl-OCTpaTHBHbte MaTepHa.rrbI, K1-1i-rrn 5. 6. MaTep11anbr HaTyp1-roro 
o6cJie,UOBaIDIJl li cpOTOcplil<CaU,liM, Kmira 7. I'pacp1-rcrecK.Me MaTepHaJihl 
rpanocTpOJITeJTuHoro aHaJIB.3a, llcTopHKo-apx1neKTYpHhIB onop1-1hrn rmaH. ToM 3. 
TipoeKT 30H oxpa1-101 naM.aTHl:iKOB HCTOp1111 11 KynhrypbI s coCTase: K1rnra I. 
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Tim1cHHTeJI1>HajI 3arr11cKa, Kmrra 2. ffaMjITJ-THKM 11cToplfl1 11 KYJibTYPb1 H 11x Tepp1nop11w. 
12. KapTa rpa.n.ocrpo11TeJibHoro 30HMpOBaH~ ropo.rra KoMCOMOJibCKa-Ha-AMype. 

KapTa 30H c oco61>1MH ycnoBIDIMI1 MCilOJlh30BaIDrn Teppwropm1. 2015 - Pe)IUIM 
.n.ocryna: https://www.kmscity.ru/activity/ land-use/, cso6o.nli.hlM. 

13. QempaJibHa ropo.ncKM fa16fil10TeKa HM. H. OcTposc1<0ro r. KoMCOMOJlbCK-
Ha-AMype. McTop.r·rn KoMCOMOITbCKa-Ha-AM)'pe 2015 Pe)I<HM .uoczyna: 
http://www.kmslib.ru/kraevedenie/istoriya-komsomolska-na-amure, cso6onHh1i1. 

14. r opO.LlCKOH 1<paeBe,ll'L[eC1<Hiii My3eiii 2015 Pe)I<I1J'vt .Ll0C1)'11a: 
http://www.kmsgkm.ru/monuments/61-silinskii-park-tisovaja-alleja.html, cso6ol(HhlM. 

15. Map11aa Ky3hMlffia "KoMCOMOIThCK HatUIHaJIC$1 c nasraTOK . .. " TIYTeBO,lllITem> 
no npocne1craM. ymruaM 11 nnoma.usrM ropona KoMCOMOJlbCK-Ha-AMype 2007 ro)l 2015 
- Pe)t<HM .noczyna: http://www.marinakuzmina.ru/books/book06.pdf, cso6o.uHMi1. 

16. I1HcpopMau110HHhIB llliTepaKTHBHDrn pecypc "Amureco.ru" 2015 - Pe)IrnM 
.uocryna: http://amureco.ru/ ekob i znes/ gosu darstvennye-stru ktury-v-sfere-ek o I ogi i/fgbu
%C2 %AB gosudarstvenn yi-prirodny i-zapovedni k-%C2 %AB kom. cso6oJlHblli. 

12. Ilepeq eHh cneQH3JlhHOH, TexHuq ec1wii , cnpaBO'lHOH H HOpM aTHBHOH 

JIHTepaTyp1>1, H CDOJlh30B3HHOH npH nposeJJ,eH HH 3KCne pTH3hl : 

1. <l>e.nepaJibH.blli 3a1<0n OT 25 lil:OHSJ 2002 r. N!~73-<f>3 "06 061,eKTax 
K)'TII>T)'JJHOro Hacne.um1 (naMjITI-Il1Kax 11cTOpHH H KYJ1hT)'pb1) Hapo.uon PoccmkKoi1 
<l>e)lepauu11" npirn51T r ocy.n.apCTBeHHOH ,IJ.yMOH 24 Ma51 2002 r. , OD.06peH CoseTOM 
<I>e,neparm11 14 MJOHsr 2002 r . (B pell. oT 19. 12.20 16) (narree - <f>eneparrhHh1M 3aKOH "06 
o6'beKTax KYJlbTypHoro HacnenIDI"). 

2. llonm1<em1e 0 rocy.n.apCTBeHHoi1 11CTOp11KO-KYJlbTYPHOH 3KCnepnt3e, 
yTBep)K)leHI-IQe OOCTaHOBJleHHeM I1paB11TeJlbCTBa PoCCHHCKOM <l>e)lepaUlfJtl OT 15 Hl0Jl$1 
2009 ro,lla N2 569 (B pe,ll. OT 14.12.2016). 

3. 3a1<0H Xa6aposcKoro Kpa51 OT 30 MapTa 2005 r. N2 270 ''0 peaJTH3aUHH 
nom-IOMocrnif Xa6aposcKoro KpajI s 06nacn1 coxpaHeHHjl, wcnoJih30BaHHjl, 
nonyJUipH3auHH 11 rocyaapcTBeHHot-1 oxpaHbJ ofrbeKTOB KYJibT)'p1-1oro Hacne.ru151 
(naMsrTHRKOB 11.cropHH 11 KyJihTYpb1), pacnonmKeHHb1X Ha Tepp11Topm1 Xa6aponc1<oro 
Kpa51 11 (B pe,n. 29.01.2014) 

4. ITpaa11na 3eMnenonb30BaHIDI H 3acrpoHKYI ropo.ucKoro oKpyra 'Topona 
KoMCOMOJlhCKa-Ha-AM)'pe ", yTsep)K,UeHHbie PemeHH.eM KoMCOMOJThCKOM-Ha-AMype 
ropO,llCKOH ,IJ.yMbl OT 14 OJ<T516pjl 2009 r. N 72 (B pen. OT 31 .01.2017 N2 6). 

5. MeTo.URYecKMe YKa3aHMJI no onpenerreH1110 npe,UMeTa oxpaHbI o6beI<ToB 
KYlihTypHoro Hacne.nu.a. KH11ra 1. "MaTepMaJTul no 06ocH0BaH1110 11 npHMeHen1110 
MeTo.n11~ecKHx y1<aJaH11i1" I 000 "ll<f>-rpa.no"; asT. KonneKT11B: M.C. Ky.UHMOB, 
A.C. W.eHI<OB 11 .up.; 3aKa31.rn1c KoMMTeT no KYJlbTypttoMy Hacne.nmo ropo,na MocKBbI 
(MocKoMHacne1U1e). - M., 2009. 

6. MeTo)lHT;JeCKHe yKa3aHIDI no onpe.n.eneHJuo npe.n.MeTa oxpattbl o6beKTOB 
KynhzypHoro Hacne.urur. KHHTa 2. "Me-rowr:recKMe YKa3aHl15l no onpeneJJett1110 
rrpe.uMera oxpaI-thI nn$1 ofr1>eKTOB, npennmKeHHbIX K BKJ1101.1em110 B peecTp o6beKTOB 
Kynbzypttoro Hacne,rnu1. Bhl5fBJ1eHHblX o6'heKTOB KYJlbTyptroro 1-1acJiellHJI 11 o6beKTOB 
Kym»rypHoro HacJiemur cpe)lepanhHOro 11 pernoHaJTbHoro 3HaqeHHjl (oaM5ITHYIKOB 
MCTOpMH M KYJTbTypb1)" I 000 "Tl<I>-f pa.uo" ; aaT. KOJinel<TliB: M.C. Kym1MoB. 
A .C. ll.1,eHKOB 11 .up.; 3aKa3TIBK: KoMUTeT no KyJibTypHOMY ttacJ1e)l1110 ropo.na MocKBbI 
(MocKOMHacne.n11e). - M., 20 l l. - 41 c. 

7. MeTOIJ.H"LrecKMe yKaJamrn no npose.uemuo I<OMilJleKCHhIX HCTOp111<0-
KYJJhTYPHhIX 11ccnenoaalli111. I rYTI "H1'111CTVI reAepaJibHOro rrnaHa MocKB.b1"; asT. 
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KOJIJieKTi;rn: E.E. Conosoesa, T.B. Uapesa 11 .np.; 3aKa34MK: KoM11TeT no apxITTeKl)'pe H 

rpa):(ocTpoITTeJTbCTBY ropo.na MocKBhl. - M., 2009. - 54 c. 

8. CTpaBMJta ocpopMneR11J£ 3aKJTI-Oqemrn (aKTOB) rocyJiapcTBeHROH 11CTop11Ko

KYJThT)'pHoi1 3KcnepTii3hl, Heo6xo.nHMOH .nmr o6ocHOBaHIDI npHIDlnur DpaBHTen.ocTBOM 

M ocKB.01 perneHM.i1 o BKJil01ieIDm 06'.beKToB KYJThT)'pHoro Hacne.n1ut perMOHa.JlbHoro 

3Haqemrn (naMJrTHMKOB M aHcaM6nei1) B e.nm·Il>IM rocy.n:apcTBeFIHOrn peecTp o6oeKToB 

eyrrr,ryp1-1oro Hacne,JJ.H.SI (naMJITIDU<OB HCTOpilI 11 KYJihT)'pnr) aapo.uoB PoccHMc1<oi1 

<Pe.nepamrn: ITp1rnm1<eHKe K npMKa3Y )l,errapTaMeHTa 1<yn.o-ryp1:1oro Hacne.nIDI ropo.na 

MocKBbI OT 21 li.1-0JUJ 2011 r. NS! 192. 

13. Cse.lleHHSI 06 06cTOS1TeJ1 bCTBax, oosnussmux ua nponecc np0Bellemu1 n 
pelyJJbTaTbI 3KcnepTB3b1: o6cToHTem.CTBa, rroBJIIDiaum:e Ha npouecc rrpoae.neHlill 11 

pe3ym,TaTbI npoaenem·rn JKcnepTH3hI, OTCYTCTBYlOT. 

14. C se)lenus o nposeaeHHblX uccne.uosaeu11x B paMKax JKcnepTH3bl 
(npnMeHeHHbie MeTO.ll.bI , o6beM e xapaKTep Bbmonueuub1X pa6oT, pe1ynbT3Tb1): 

- pacCMOTpeHbI npe;:i:cTaBJieHHhle 3aKa31.IMKOM JJ;OK)'MeHTbl H MaTepHaJTbl no 

06neKT)' 3Kcrrepn13b1; 

- npose.nem,1 11cTopID<o-apXHBm1e 11 6116miorpa<t>1111ecKJ1Ie 113hICKaHli~, co6patthl 

D,OIIOJIIDITeJTbHI>Ie MaTepHaJJnl M .noKyMeHThl, Heo6xo.n:mvlble .UJ!Jf o60CHOB8HM51 BbJBO)lOB 

3KCaepT113bI; 

- rrposeneH amunn scero co6paHHOro KOMrrneKTa LIOK)'MeHTOB VI MaTepi-ranos Ha 

HayqHYlO o6ocHOBaHFIOCTb M )lOCTOBepHOCTb, ycTaHOBJTCHO, '-lTO o6'beM M COJlCp)KaHJ1e 

MX SIBJl}fl-OTC.SI )J,OCTaTOt,l_HJ>l MM .D;JUJ IlO)J,fOTOBKM 3aK.J1.10qemrn 3KCnepTM3hI; 

- npoBe)leJ-Ibl HaT)'pHbie HCCJTe,JJ.OBaHIDI liI cpoTOcpHKCaUIDI 06'.E.eK'ra; 

- HCCJlC)lOBaHa liCTOp115I B03HliK.HOBeI-lli51 l1 pa3BITTl15l o6neKTa, npoBe)leH aHaJIH3 

HCCJienyeMoro 06'he1<Ta c Toq1rn 3pemUI RCTOpHI<O-KYJlbTypHOH ueHHOCTM; 

- ocpopMJieHbI pe3yJIDT8Thl 3KCnepTH3bl (nposeneHHbIX HCCJie)lOBaJrnH) B BM,Ue 

Aicra rocynapcTBem-1otl 11crop11KO-KYJlbT)'pHOH 3KcnepTH%I. 
B XO)J,e 3KCrrepnf3b] rrpFrMeHHJTVICb MeTO,JJ.bJ RCTOpRt-IeCKOro, 

6a6JIV1orpacp111iecKoro, BM3YaJJ.bHoro 11 naHnuiacpTHoro amuuna. Pe3ynbTaTbI 

3KCIIepTH3.bl (npoBe,lJ,ellli.blX MCCJie.D;OBaHM.iii) M3J1Q)l(eHbl B H8CT05JIUeM AKTe 

rocy )la pCTBeHHOM HCTOpliKO-KY Jib T)'PHOH 3 KCnepTH3bI. 

15. <l>aKTbl u CBe)leHHSI, BblSIBJieHRbJe H ycTaHOBJleHHbJe B pe3yJlbT3Te 
npoBe.lleHHbIX nccJie.llOB3HHH 
1. Do HTOraM 6116mt0rpacpw-1eCI<HX 11CCne;:i:osat.IH.ii, 113YlCJeHIDI npe)lCTaBJieHHhIX H 

Bb.UUmeHH.bIX .IlOKyMeHTOB 11. MaTepHanos: 

06beKT 3KCnepTl13hl COCTOMT B nepeCJHe B.b151BJieHHbIX ofr&eKTOB KYJLbT)'pHOfO 

HaCJie)IIDI, paCilOJIQ)f<eHHbIX Ha TeppHTOpHH Xa6apOBCKOfO KpM, no COCT05£H.Hl-O Fla 01 

.SIHBap.SI 2017 rona, c HaH.MeHOBaFrneM, )laTilpOBKOH M MeCTOITOJlOll<etrneM: "CHJ1HHCKM.H 

napK", 1950-e rr.", Xa6aposcK.Hi1 Kpaii, r. KoMcoMon.oc1<-Ra-AMype. K0Mc0Monbc1<oe 

mocce" 1-rn ocHoBaHli.11 npID<aJa ynpasneH1151 rocy .napcTBeHHoli oxpalibl o6beKTOB 

KYJihT)'pHoro Hacne,a:lill CTpaB11TeJ1bcrna Xa6aposcKoro KpM OT 20.01.2017 NS! 17.1.2/ 8. 

BKJIJOt.JeH B rrepet.reHb (B CIDICOJ< BHOBb BbUiBJieHHbfX o6beKTOB, npencTaBlliUOl.lU1.X 

HcTopwiec1<y10, Hayt.my10, xynmI<eCTBeH1-1y1-0 1t1Jrn 11Hy1-0 KYJihT)'PHYl-0 ueHHoCTh) 

np111<a30M rYK "HTTU no OITJifK" OT 1 1.03.1998 NQ 20 (s cooTBeTCTBlil1 c pew.eH.MeM 

OT 29.1 1.1995 3KcnepTHoro cosera rrpM fYK "HITU rro O OMK"). 

Oxpam-me o6sr3aTenbCTBO co6CTBCHH11.1<a ofrbeKTa Kynr,TypHoro Hacnem.rn 111111 
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norrb3oBaTeJUI yi<a3a.Hnoro o6t.eKTa He ocpopMJleHo. 

TeppIITopIDI BhUJBJieHHoro OKH onpe.ueneHa "CTpoeKTOM JOH oxpaHbI o6beKTos 

KyIThTypHOfO HaCJie,UI151 f. KOMCOMOJThCK-Ha-AMype" (TOM 3. Kmira 2. CTawrfH11K11 

licToplili 11 K)'JThTypI>I li liX Tepp11Top11H, n . 45), He YTBep)K.neHa B ycTaHoBJieHHoM 

rropJun<e. Jl:aHHI>lM npoeKToM onpe,ueneHbl cne.uy10rrme rpaHHUI>I napKa: c 10ro-3ana.ua 

rprunnra npoxo.mrr no npaBOMY 6epery p. CHJIHHKa, c cesepo-3ana.ua - no yn. Jla.30, c 

ceBepo-BOCTOKa - no 6epery PY'-lbJJ. Tenm.1i1, c 10ro-BOCTOKa - no KoMCOMOJlhCKOMY 
mocce. 

CornacHo .uaHHhIM ny6mrqHoli Ka.uacrponoi1 Kapn1 06neKT 3KCnepT113b1 

noJlHOCThlO pacnonoiKeH B Ka.nacTpOBOM Kl3apTane 27:22:0040 I 02 11 3aH11MaeT 

6011hmy10 qaCTh ero rrnomamL KBapTan BKJl!OqaeT B ce6.SJ 31 y~acTOK, 113 KOTOpDix 29 -
c ycraaosneHHhIMM rpaH11l(aM11. B KBapTane M B rpaH11l(ax BhUIBJleHHoro OKH 
pacrronmI<eHbI B TOM q-wcne cne.uy10rrme 3eMenbHbie yqacTKM: 

- 27:22:0040 I 02:3 ; rrnoman1>: 632 441 KB.M; KaTeropH.SI 3eMeJlb: 3eMJ11'1 

HaceneHHhlX nyH.KToB; pa3perneHHoe J1CI10Jlh30Baa11e: llJUl ceJlbCKOX0351MCTBeHHOfO 

rrpOITTBO,llCTBa; c uenh!O l1CilOJlb30BaI:U151 06ue1cra c/ x MCilOJlh30BaHJ151 - IlJlO.UOBO

.ueKopanmHoro IIBTOMHHKa; 

- 27:22:0040102:10; llJJOlll.a,[(b: 14 946 KB.M; 

- 27:22:0040102:27; nnoma,Uh: 72 232 KB.M; KaTeropillI 3eMeITb: 3eMJUI 

HaceneHHblX rryHI<TOB; pa3perneHHoe J1CTIOJ1b30BaTH'.1e: JlJUJ pa3MemeHHH 

npOMbllllJieHHhlX o6oeKTOB; c uenblO 3KCnnyaTaLI,IHI HMylUeCTBeHHOro KOMnJleKca; 

- 27:22:0040102:29; nnowa.nh: 507 602 KB.M; KaTerop11.a 3eMeJT.&: 3eMn11 

HaceneHHhIX rryHKTon; pa3peme1-rnoe 11cnonh30BaHHe: nmi pa3Mem enilll oco6o 

oxpaRJreMbJX HCTOpm<O-I<yJThTYPFTbTX 11 npHpOJIHOTX o6oeKTOB (TeppITTOpHJ.f); 
3aHHMaeMbrH neH.upapHeM; 

- 27:22:0040102:42; rumma,ub: 41 046 KB.M; KaTerop1u1 3eMeJlh: 3eMJHl 

HaceneHHbIX ny HKTOB; pa3pemem:l0e MCOOJ1b30Bam1e: ,UJl.Sl pa3MeII(eHH.SI o6bel<TOB 

(TeppHTOpffi1) peKpeaU,HOHHOrO Ha3Ha4eH:M.si:; c ueJlblO opraHM3aU11M 30Hbl OT,Ll,bJXa 

HaceneIDUI ; 
- 27:22:0040102:68; nnolUanb: 52 4 l3 KB.M; KaTeropm1 3eMeJlb: 3eMJTH 

HaceneHHhIX nym<TOB; pa3perne1rnoe 11crronr,3osa1-111e: JIM pa3MeIII,eHM.sI 06oe1cros 

(TeppHTOp11li) peKpeau,HOHHOfO Ha3Hal:feHIDI; c u.eJlb!O opraH113au.1111 30Hb1 OT)l.hlXa 

Hacene1-ra.sI. 

Cse.n,eHIDl 06 ycTaHOBJieHHhIX rpanm.i.ax oco6o oxpairneMOH np11po.nHoi1 

TeppHTop1111 Mecnrnro 3Haqe1-JM.si: , yTsep)1<n e1-moi1 nocTaHOBJle1meM ma Bbl 

a)l.MlfHHCTpaillf0 ropo.na OT l 6.0 L. l 995 NQ 13 ( cxeMa )'TBep)I<,Uetrn nocTaHosrreHueM 

rnaBhl ropo.na OT 02.05.2017 N2 88), Ha ny6mtL1HOM KanacrpOBOM KapTe OTCyTCTBYlOT. 

Cornactto "KapTe rpa.nocTpo11TeJlb1:1oro 30H11pOBaH115l Tepp11Top1111 ropo.na 

KoMCOMOJThCKa-1-rn-AMype" B rpaHHuax Tepp1uopH11 BhUIBneHHoro OKH s&1neJleHb1 

yqacTK11 CJJe.[()'IDIII.HX Tepp11TopHa11bHhIX JOH: Oll-2 - 3oaa pa3MelUelili.SI o6neKToB 

coumlJlbHoro 11 KOMMyHaJlhH0-6Lnosoro Ha3HaYeH11~1 , P-1 - 301-ia oco6o oxpaIDleMbIX 

np11po.UHhIX TeppMTopHii, P-3 - 3oHa ropo,n:cKoro 03e11eHeHIDI. 

ITpaBHJia~m 3eMnerroJlh30BaHIDI e 3acTpoliK11 roponc1<oro OKpyra 'Topona 

KoMcoMorrI>cKa-Ha-AMype", yTsep)K,UeHI-lbIMM KoMCOMOJibCKOH-Ha-AMype roponcKoi-1 

,ll;yMoil (pe.n. OT 08. l 0.2015 N2 87) orrpeneJleHhI BM.llbl pa3perneFrnoro 11cnonr:,3osa1rnJI 

He,[{BM)KHMOCTH B rpaHHUax ,z:i;aHRbIX 30H. 

,ll;M 3eMeJTb oco6o oxpaIDieMbIX np11pO.llHDIX Tepp11Top11li (3oHa P-1) .s 
COOTBeTCTBHM c t:JaCTblO 6 CTaThH 36 fpa,UOCTpOI'!TeJihROro KOL(eKca Poccl1HcKOH 

<I>e.nepau,mi rpa.z:i;ocTpmITeJlbHb1e perrraMeHThl He ycTaHaBJlKBfilOTC», a 11x 
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HCITOJlb30BaJrne onpen;emieTCH yrroJIHOM04eHHbIMH cpenepaJTbAbTMH opraHaMH 

HCITOJIHl1TeJTbHOH BJlacn1, YTIOJTAOMQqeHHblMH opraHaMl1 MCCTOJlmtTeJTbHOH BJ1acn1 

Xa6apoBcKoro KpaH, a.n,MHfiliCT}Jauaeif ropo.na KoMCOMOJibCKa-ua-AMype s 

COOTBeTCTBHli c cpe.nepaIThHhIMli 3aKOHaMli. 

,D,IDI 30Hbl P-3 (3oHa ropO,D.CKOrO 03eneHeHIDI) OCHOBHbIMH BH.[l,aM11 

pa.3pemeHHoro !1CI10Jlb30Batf1151 51BJUII{)TCH B TOM 'LJJ1CJle: napKH; CKBepbl, 

cnopmnoma.uKH; npoKaT 11rposoro 11 cnopTMBHOro 111-rne1nap.si; KOMnne1<c1>1 

arrpaKUHOHOB, 6IUJb51pllHbl e; TaHUfUIOlll.a)l,Kl1, )l;l1CKOTeK11; JleTHMe TeaTpbl 11 3CTpa.D,bJ: 

peKpeau,HOHHbie noMell.J,eH.LtUI ,ZJ.Jl5l OT.D.hIXa. lJHTMbHh!e 3Mhl; npe11rrp.l15IT11.}.I 

o6mecTseHHoro IlliTaHFUI; oawrrilllK11 11 oT.uen.oHo CTOHlilHe rraM51THbJe 3HaKH: cTenr,1, 

cKyJlhnT)'pH.b1e KOMTI03liUHM; 

KoMCOMOilhCK-Ha-AMype pacnonmKeH Ha nesoM 6epery 1<pyrmefiluei1 

.z:i;am,aesocTo4Hoi1 pe1n1, s 360 KM cesepo-socTOLJttee Xa6aposc1<a. TipOT51HYJIC51 B.D,Oilb 

AMYpa 6on:ee t.JeM Ha 30 KM. Ha er o JlOJTK> np11xon11Tc5I rrna51 qacn, 1-raceJTeH11H 

Xa6aposc1<0ro Kpa.st. 

Dp11To1< AMypa - ae6onJ>ma51 ropHa.sI peKa CMmrnKa nerrMT ropon Ha ,UBe l:HlCTH -

'Topon" 11 ,D,3eMr11. Hr,rne - 3TO Q eHTpMbHbIB H Jle1un-1cl<!1H a.nMllIBCTpaTMBHbie 

OKpyra. Mx coe)lHH51eT caMM .Il1I1IBHM Man;icTpaJTb ropo.na. HMe10ma51 nponrnceHHOCTh 

01<ono 7 KM, - KoMCOMOJihCKoe mocce. 
l1cTOpJ1tieCKHe CBe,[(elUUI. 

ropon KoMCOMOJibCK-Ha-Ai\ltype o6pa.JosaH B 1932 roey 113 ceJTa TiepMcKoro 

(OCHOBaHHOro B 1860 ro):(y) B COOTBeTCTBHM c n ocnlHOBJ1em1eM Tipe311.UHyMa BUVIK 
OT 10 ,[\eKa6p51 1932 ro.na "O npeo6pa.J0Batt1111 ceJ1eIDL5L TiepMc1<oro 

H1rnrneraM60BcKoro paH.oHa )J.an:bHeBocTot.rnoro Kpa5I B ropo.a KoMCOMOJihCK-Ha

AMYpe". 
CTpOHTeJlhCTBO 6y.nyw.ero ropo.n;a HaqJilHaJTOCb c BOJse.uetnu1 .UBYX 3aso110B, 

KOTOpble CTpOJillHCb O.UHOBpeMeHHO B .i:rsyx pa.3HblX MecTax: cy.llOCTpOHTeJJhHblH B 

pa.Motte cena TiepMCKOfO (TipaBOCHJ111.HCK11.H pai1oH), aBHaC-rpOHTeJJhl-fblH Ha MeCTe 

HaHai1:c1<oro cTo.li6mna ,D,3eMrM (fleBOC.Rillll-ICKHM pai:i01-1). Ha1:1trnaTb CTJJOITTem;cTBO 
np1orwnocb c ttyn.si, Ha ronoM MecTe - nJrn CTpOHTeJtbCTBa 1t1MeJlC}I JLl11Llb 

HeyTBep>K.UeHHbrn napna.HT reHep an1>Horo nnaHa cy,n:oc-rpo11TeJlbHOro 3aso.na 6e3 

pa.3Mepos Ha qepTe>Ke li llpl1BH3KH K MecTy. 

K KOHUY 1933 ro):(a KoMCOMO.JibCK-Ha- AMype rrpe.n;cTasmm co6oi1 oTnerruHble 

noceJIKH, OCTIJOBKH M3 caMaHH.bIX 6apaKOB, rnanawei1, pa.36pocaHHbIX s ClffihHO 

nope.nesrneli 3a6onot.1eHHOi1 Talire. Tiocen:K11 coe,L\11HJ1m1cb nernexom-11>1MH -rponKaMH 11 

rpyHToBbIMH .noporaMF1. 

f opon IlOCTeneHHO poc, IlOKpblBMC51 ceTblO nopor, OTBO,L\11JlliCh HOBble 

rmorua.UKH .UJlSJ KpyrrHblX npOMbIITIJJeHHblX npe.unpHHTRH. c KfilK.llblM ronoM pOCJJO 

HacerreHHe ropo.ua. 

)l,o 1935 rona reHTIJiaHoM ropo.na no cymecTBY HMKTO He 3aHHMaJTC51, rpatt11ua 

ropo,L\a He 6hma ycTaHOBJLeHa. y qaCTKH .llJIH 3acrporIK11 OTBO.l{JiJJUICb 6e3 YB513KH c 

o6w.HM nnaHOM cTpo11TeJlbCTBa. He 6bJJJH TOl:.!.HO ycTaHosneHbl MecTa pacn on0>1<e1nrn 

n apKOB KYJlhT)'pbl H OTJJ.bIXa, 60JJbHHU H npynrx J<Y1TbT)'pH0-6bITOBhlX yllpe)l(.L{eHHM, 

.UM KOTOphlX .L\OIDKHO 6hITb coxpaHeHo ecTeCTBeHHoe meneHeHHe. 

B ycnoBMJIX OTCYTCTBH51 e)lHHoro npoe1<Ta nna1-rnpos1rn, Ka>K.Ua}I ci:poi-rreni,11a51 

opramnamrn (asHaCTpOHTeJlbHbrli 3aBO.ll., cy.z:i;OCTJJOIITeJibHblM 3aBO)J., aKKYMYMTOpHhlM 

3aso.n H .np.) BbI6HpM!1 nnoman11 .UM npOH3BO.UCTBa pa6oT 113 pact.tern CBOMX 

Y3KOBe.UOMCTBeHHbIX HHTepecos, rrpOB01l51 CHJJOUIHble Bhipy6KH necoHaCa>I<neHMH. 
B 1934 r. ",D,aJibnporopoM" (nocne MHOrOLJHCJJeHHb1X peopraHH3all)1J1 -
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"Xa6apoBCKfp8.)KnaHIIpoeKT") 6E,rn cocTaBn eH 3CK1n feHepa.m:,Horo nnaHa s pact:JeTe Ha 

300 - 400 TbIC.sN cienoBeK. B JCKl13e TOlfHO onpen eneHbl MeCTa pacnon m1<eHHS1 napKOB 

(B TOM lJHCJie CHJIHHcKoro ), 60.llhHlitffibIX ropo.n;KOB, a3ponopTa, »<H.llhIX ,n:OMOB, 
BOK.Jana, BO)lHhJX IIpH:CTaHeM - rpy30BbIX 11 nacca)KI1pCKHX, TOlffiO ycTaHOBJieHI:.1 

rpalll1:Ubl TeppHTOpllli .D,llil 3aC'IpOibrn OT,n:enbHilIMH opramf3aUIDlMH. 

B 1936 r. no pacnop.sorcemno HapKoMaTa TruKenoii npoMI>rmneHHOCTif 

nna1rnpOBKa r. KOMCOMOJlnCKa-Ha-AM)'pe 6brna nopy4e1-ia JleHWHrpa)lCKOMY 

oTnenemuo 'Topc-rpownpoe1rra". Ocem.10 1936 r. 6pwra.n.a npoe1rrwposa~1'11ms sr,1exana 

B KoMCOMOJibCK-Ha-AMype )lllil c6opa 11cxo.n,HbJX naHHbIX nmr npoeJ<T11ponamrn, a K 

MaJO 6bIJI 3aKOfflleH BapHaHT "CxeMhI pacnpe.n.es1eHl1.5l Tepptrroplil1 r. KOMCOMOJlhCKa

Ha-AMype" (aBTOp npoeKTa apx1neKTop E.B. ,ll,aw:rn11). ,[lJI51 OKOlfllafilUI reHepanbHoro 
IlJlaHa He)],OCTaBaJIO p51lla HCXO,ll,HhIX MaTepl'laIIOB, B TOM L[J1CJle TOqJJOH C'heMKH pe1<11 

CHJlIIBKli. 

f opo)l 6bIJI HeBep051THO pa36pocaH - ero KBapTa.Jir,J 6hIJTYI pa3)leneHbl Me/K)ly 

co6ow OCT}JOBKaM11 TaHTH 11 OTCTOSIIDf naneKo npyr OT npyra. B TeqeHHH Il51Tl1 neT CB513b 

Me)K.uy ,[l3eMraMH H cerroM llepMCKWHM ocymecTBJISinacb no )lBYM TponKaM: snonh 

6epera AMypa 11 '-Iepe3 peI<y C11.1rnHKy. B 1937 rony 6brna nocTpoeHa caMaSI nmuu-1851 

y1u1ua ropona - KoMCOMOnhCKoe mocce, KOTopoe coe,lllIBYinO )lBe c-rpmrreIThHhie 

IlJIOilla,lIKH. 

TipennaraeMrui cxeMa YB513bIBana sc10 cymec·rny10my 10 3ac-rpoi11<y B en11Hb1i1 

KOMIIneKc 11 rroKaJhrnana pa3BITTYie ropona I<aK e.ID1Roro opraHH3Ma. B 193 7 ro.l.ly 

YTBepJK.D,eHHCUI cxeMa 6.&rna llOJlO)l(eHa B OCHOBY CT}JOliTeJlbCTBa ropona, O)lHaKO 01-Ia He 

Morna ITOJlHOCTblO 3aMeHJ1Tb reHeprutbHblM nnai-1, K pa3pa6oTKe KOToporo CTaJIO 

B03MQ)KHO npHCT)'IIIITb TOJibKO B 1939 r. , Kor.ua 6bJJU1 33KOift:JeI-IbJ pa6oTbl rro 

113hlCKal-IIDIM 11 TOilOCbeMKe MeCTHOCTif. 

TiepBbIB reHepa.JII,HbTH rrnaH r. KOMCOMOJibCKa-1-1a-AMype 6brn YTBep)KlleH 

nocTaROBJleffileM CoBeTa HapOLJ.HbTX KOMHCCapos CCCP H UeHTJJMhHOro KoMHTeTa 

BKTI(6) OT 13.02.1939. Ott 11Mee-r 6onhwoe 11cTop11Ko-rpanocTp01neJ1bHOe 3HaYett11e. 

Bo-nepB11X, OH 11rpan pom. rocynapcrseHHoro noK)'MeHTa. so-Brop1ix. cra;1 

Bbipa311Te11eM M)leii cou11an11cTwciec1<oro perumJMa, rrpo11araHn11py1-0WHX 1111eononuo 

CTJJOIITennCTBa KOMMYHt13Ma, rrpeL{CTaJI, KaK o6pa3UOBbIM rrpoeKT nepsoro "ropo.na 

COUliaJIMCTM1:1eCKOfO 6y.n,ymero" Ha ,l(aJibHeM BocTOKe, B-l"peTbHX, CTan OCHOBOM 

apXHTeKrypHO-IlJiaHHpOBO'-!HOfO KapKaca ueHTpaJlbHOH qacrn r. KOMCOMOJibCKa-Ha

AMype 11 noceJIKa ",l(3eMn1". XoT51 3ac-rpoti1<a B nocneny10meM cKJTa)lbrnanacb B 

HeKOTOpbIX cnyqa~rx CTHXJiLHHO, -rpaCCMpOBKa ynHu, ocymecTBJleHl-Iru! B TOYHOM 

COOTBeTCTBlfl'I c npoeICTOM, OCTaJiaC.b, coxpa1rneTC.s! no cej;j .ueHb. 

Ha neaoM 6epery peKH C11mmKa, cesep11ee Ko.MCOMOnbcI<oro wocce. 

CTpOl1TeJI.flMl1 ropona 6bm OCTaBneH orpOMHhIH y l!aCTOK fl04TH 1-1e-rpm1yTOH Tai1nt. 
rrnoma)lb10 6orree 500 re1rrap. reHepanbHhlM rrnaao.M 1939 rona 3)lecb 6.&rn 

npe.nycMo-rpeH IJ;eHTpaJibHhIM rrapK 1<yrr.&Typb1 11 0Tn b1xa, OH paJnemrn ropon 3eneHJ,1M 

MaccIIBoM Ha L{Ba palioHa: UeHT}JaJibHD1ii KoMCOMOilhCK (UeHTpaIIhH.h1i1 pai1oH) H 

paHOHHbIB ueRTp «):(JeMnl» (JleHHHCKHM pa.HOH). 

TiapK KYJihT)'pbl 1'I OT.UhIXa KaK oco6bIM TifTI napKa IT051BHJ1C5[ B KOtIUe 20-x rr. H 

Bbrpa)I<aJI npe)1<)le scero coseTcK11e H.D,eaJlb1 6ynymero KoMMy illicT11t1ec1<oro o6wecTBa. 

Ero TI05rBJie1rue 6bJJIO o6y cnosneHO He06XOLlHMOCTblO np1106me1-urn CTpOHTeneH HOBOro 

COI.I,MaJIHCTWiecKOfO o6mecTBa K HOBOM COBeTCKOH Kynnrype. 

llepsblli H rnaBH.bIH coneTCKHli napK I<Y.llhTYPhl 11 OTllhIXa - UeHT}JaJibHbJH napI< 

KYJlbTYPbl YI OT.[{bJXa MM. A. M. ropbKOro (UTIKHO) - OTKpbmca B MocKBe B asrycTe 

1928 r. 
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Bcne,LI.CTBHe ycnerrrnoro om>ITa ero pa60TbI nOJI06RLrn napKvr KYITI>'fYPhl 11 
oT,z:o:,rxa CTa.JJH rroHBJUIThCH no BceMy CoseTCKOMy Co.K>JY. OHH 6urn11 nocTpoemJ so 
scex KJ'YIIHbIX ropo.uax crpaHb1. Hapa.izy c ueH1paJibHbIMH napKaMH K}'Jih'fYph1 H 

OT,lJ.bIXa IlOHBJUlJIBCh paHOHHbie napKH, napKH KYJTbTyphl H OT.llbIXa Dpli 3aBO)laX M 

KOMfarnaTax, a Ta101<e Mem.lll11e no Macrnra6y - ca,lJ.bl KYJThTYPhI H OTJlbIXa. 
CoJJlaHI-laH CHCTeMa rrapKOB o6ecnel:ftIBaJia OT.[(hIX Iii BOCIIJ1TaHJ1e MJUlJlHOHOB 

TPY MII{HXCH B CCCP. 
HapH.uy c Hosoi1 ¥1lleonor111.1ecKoi1 HaapasneHHOCThlO, coseTCKHe nap1rn 

KYJTb'fYPhJ 11 OT.[(hIXa B opraHl13atJ.l111 IlJia.HHpOBOq:flOM H <i>YHKU110HaJibHOH CTpYKTYPbl 
HMeJIR qepThI Tpa.n11u110HHhIX rrapKOB liJ ca.n.oB rrpornnoro: Kpecroo6pa3Hoe 
pacnonmKeaae rnaBHhlX anne'H napKa, TITTiw1aoe .UJIH MOHaCTblpCKHX caJJ;os; Macuna6. 
OTKphITOCTh, perym1pHaH nnaHHpOBKa, <t>oHTaFibr 11 c1<yJT:hI1'fYph1, xapa.1<Tepm1e .llllil 

nap.Kos 3noxa KJlaCCHUHJMa; oco6oe colJeTaHMe peryru1pHoti H ne~l3a)KHOH 

nnaFrnpos1<11, xapaKTepHhie ,LJ.JlH pyccKwx ycaJJ;e6 XIX seKa; nJiaTHb1e pa3snel.le1urn 
(arrpaKUYrOHOJ, UHpirn, KHHOTearphl 11 T. n.), THnH"IHhie nm1 3arrnnHoeBponei1c1<0ro 
roponcKoro o6ll.(eCTBeHHoro napKa KOHUa XTX - 11aqana XX seKa. 

CoseTcKliH UITKHO HBllilITcH npono,n:HHKOM cou11aJ111cTw-rec1<oii eyn1>Typ1>1, HMen 
cneqi;1<t>HqecKoe npe,n:HaJRa'-ieHHe - socnHTa1111e Hosoro coseTCKOro qenose1<a s 
COOTBeTCTBHM c 11.LJ.eaJiaMH .KOMMYHH3Ma. 

B n:apKe Benach orpoMHM socnITTaTeJT.bHa.H pa6oTa c noceTMTem1MH, 
fiOJUITl1'-l.eCKM nponaraHJ:~a (KOHCYJlbTatJ.11H. MYITHHnt, napaJJ.bJ, JleKUI1fl), pa3JnfL[J-lble 
cnopnmHI>Ie Hrpbl, copeBHOBaHIDI, soeHHo-naT_PHOTH"CfecKoe socmnamie (soeHm1e 
11..fp.bl, BCTpe1U1 c BeTepru:1aMH peBOJl.K>UHH H rpa)K[lfil!CKOM BOHH.bl), "' nonynHpt-1331-lH.H 
HayKH 11 rexHMKH ( l1H)l<e1-1ep1-1b1e H ceneKUMOHH.b1e KPY)KKH, neI<.UHl'I), 11 11osi;m1em1e 
ypoBB51 KYJlh'fYPhl (6H6mIOTeKa, TeaTp, KJIBO, TaHUilJlow,a,nKa). 

b0Jlbllll1HCTBO cpopM napKOBOM pa60Tbl HOC.HJTO MaCCOBbIW xapaKTep. 
CaMa crpy1<rypa H 3JieMeHTbJ napKa 6bllliI no.uLnrneHhJ uenH ycsoetnu1 

COBeTCKOM 11.ueorronu1.: npoCTOpHbJe n11owam1 11 aJrne11. Ha KOTOpl>tX KOMcpOpTHee 
HaXO.U.HThCSI. B COCTaBe KOnneKnl.Ba, 3.UaH1151 , noxm1rne Ha .nenu1J1 3aBO.UCKHX MaUlM.1-I ; 
CKyITbnzypa, 3p121MO n:peJJ.CTanmnoma.H 11,l(CaJI.bHOe Teno COBeTCKOfO LJeJIOBeKa. 

KyJbMa TirraTOHOBWJ <l>eTacos, rnaBHhili HIDKeaep npoeKTa, OllHH HJ aBTopos 
nepBoro reHepa.m:.Horo nnaHa ropo.ua, B t 937 r., rrpencTaBmrn npoeKT1-1pyeMy10 
n11a1:111posKy ropo.4a, mimer " ... Pe1<a C11n111-11<a csoew )J<asonMcHoli ap11po.D.oi1, 
LIJle1-1e1:rneM aa pa:mHq:ahle ocTpOBKH .[(aeT ecTeCTBettHyio lill1.pOKy10 3eJ1eay10 301-1y, 
KOTopa.H coxpam1eTC5I IlJlaH11pOBKOi1 11 6y.LJ.er 11caon.o3ona1-1a non napK11 .um1 rymrnm1 H 
OT.[(brxa nacene1-111.H. KpoMe y1<aJaHHD1x napKoB, ope.uycMaT})JIBaIOTC51 paifoHHhie napKw 
R nap1IB Ilpl1 ,lloMax KYJI.bTYPhl 11 OT)Ib!Xa ... " . 

B CTilTbe npe.nce.naTeJ151 KOMCOMO.JlbCKOro-1-ra-AM.ype rop11cnonK0Ma B.K. 
Konorylll.KMHa "Ey.n;ym;Hii KoMCOMOJThCK" OT l 2 H.K>H.H 1940 r. OTMe4.etto: " ... 
CIDlli.HcKH'H necaow MaccIIB HcnonI>JyeTC51 1<a1< ecTeCTBeHHM 6a3a .nnH 6y.rryw,ero 
uewrpanbHOro napKa KYJlbT}'pbl 11 OTllblXa., KOTOpl>lli 6yneT 3a.HRMaTb IIJ10Jnal[b B 500 
reKrnpos". 

"Bec1-10M. 1941 rona 6brna npeJlnpHH51Ta non&ITKa opran113au1111 C11n11HcKoro 
oapKa. EiI:.m ofrMmneH KOHKYPC aa sryq_uu,ti;i npoe1<T UeaTpM.bHOro rrap1<a KYJlI:.TYPbl H 
OT)Ibrxa. B KORKypce np11HHM.an11 yi.iacn1e JlBa rrpoeKTa: rrepBI>IH no.n )leBH.JOM "UTTKO 
PJMer-rn BJ1. JTeH.Jllia" (aBTOpbl - apXJITe1crop1>1 ,ll. raspIDIOB, E. rorrbl[Hl-ta), BTOpOH non 
.ueBH30M " I 8 B ruITID<OHeq:flOH 3Be3ne" (n lleCTh 18-li napnIMHOH Kompepe1-1uffl1, asTopr,1 
- apx11Te1cropb1 B. Eep.LJ.HHKOB, M. KpaceHKOB, M. JT.smos, E. Al-ITHIIOB). 
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B nepaoM npoeKTe BeJI Teppwroplill nap Ka pa.361-rnanaeb Ha l 0 eeKTopos: 
BO.ZJ.HOCI10pTliBHbii1, cpH3K)'nbT)'pHbIH, .n.eTeKmi, 300norw::reeKHH, eeKTop 3pemml, nmnK 
H TOM)' IlOJJ.06Aoe. no npOeKI)' B napKe npe.uyeMaTPIIBMe.SI 6aeeei1H, ll:OM MOnO,D.e)l<H, 
cTa,D.HOH Ha 5 Tbie.Sl'-1 3pHTeneu, mrpK, aTrpaKUYIOHhl, .n.eTeKrui >1ceneJHru1 .nopora M np. Bo 
BTopoM npoeKTe 6oJTDme BHHMfilllrn y.nemrnoei> e03naJonuo yenomrli rrpose.nemrn 
cpIDicyllbTypHOH H KYJI:bTypHo-Maeeoaof,I pa6on1. 3.D.eeb npenycMaTJlliBaJlOCb 
eTpomem.eTBO .UoMa cpH3KYJibTyp1-011<a, M)'3e.S1, .UoMa 06op0Hb1. B 3ana.[(Hoi1 4aen1 
napKa, npHMb11<a10m.er o K JacTpOHKe, npeeycMaTpHnanc.S1 yllaeToK JI.JI.SI ae.nemrn 
cenneKOX03.SIHCTBelllJOH HaytfHOH pa60Tb1". 

B nepnoM npe.n.naranacb pae'-!HeTKa 11 Bh1paatt1IBatt11e rnaattoro pyena pCKH, 
yeTPOHeTBo nepCMbJlfeK Ha npoToKax, so BTopoM - JUlKBHll.HposaTb see py1<aaa nyreM 
coopy)l<eIDUI .naM6bJ BbIWe no Tet.te1nno peKH, a 06paJosasweee11 sonoxpamrnmuc. 
nnoma.D.bl-0 2 10 Tble.Sll.J KB.M., 11enonh30BaTb D;JUI 38H.SITHH 80.D.HhlM enopTOM. 06a 
sapHaHTa eTpa.nanH li3JU11IlHei1 perymlpHOCTbl-0, MaewTa6HOeTbl-O l!I 6e3LlJIIIHblM 
OTHOIDeIDleM K npvtpo.ne, 11 He 6bIJnl npMH.SITbl K pearr113a~HH . 

Bo spe~rn BemtKOH OTetJeeTBeHHOH aoillih1, CHJIHHCKHH aapK no.l{Beprru1e.S1 
Bblpy6Ke M paCKOpt.teBKe, ero y t.taCTKH HCllOJlb30Ba.JIBCh no.n oropO.D.bL 

Ben11Kru1 0TeqeeraeHHa.SI soi1Ha np1mCTaHoa11na TeMnhI >Klifilll.U.HOro H 
KYJihT)'pH0-6bITOBoro CTpOHTeJibCTBa. Bee eHJibI 6hrnH 6poweHbl Ha 3asepweHHe 
cTpomenberna npOMhll.IIJleHHhrx rrpe.unpmITHH f opo.u npo.nom1<M 6ypHo pa:rn11aaTbC.S1, 
CTpOHJIMCb HOBble npOMbllllJleHHbTe npe.nnplUlTIDI, HaceneHMe K KOHizy 1940-x 
npeBr:.IcIDIO 100 TT:>Je~ 1.Jenone1<. B nocneBOCHHhIM nep1110.n. B pe3ynoTaTe pe31<oro 
oreTa.Bamrn )lrnnHLUHOro 11 1<yni>rypH0-6b1Tosoro eTpOHTenbeTBa s r. KoMeoMon&eKe
Ha-AMype eoJnanoeb T.sJ)Kenoe ITOJlQ)l(etme c )l{lUlbeM nm1 pa60'-ll!IX, CJly)l(aLUHX 11 
JIB)KeHepHO-Tex1nr1.JeCKHX pa60THHKOB. 803muma Aeo6XO.LVLMOeTb pa.3pa60TKH llOBOro 
reHepa.JlbHOro nnaHa ropo.D.a. 

y »<e B 194 5 r. apXHTeKTOpbl JleHWHTpa.D.CKOfO OT.D.eJieHlUl 'T oeCTpOHTipoet<Ta" 
np11CTymurn K pa6oTe aa.n. HHM. B KoMeoMoJTbeK-Ha-AMype .nm1 onpe.neneHIDI I 
oqepe.D.H 3aCTpOHKl1 ropo.na Bbiexa.na 6pl1fana npoeKTMpOBlllHKOB so rnaae c E.H. 
EaHllIKHHI>IM. VJ eHosa pa.3pa6oTKl1 npe.nyeMaTp11Ban11 co3.naH11e nap1<a KYITbT)'pb1 11 
OT.D.bIXa Ha neaoM 6epery CIUllfHKH. rnaBHbIW HIDI<eHep npoeKTa n .K. <1>en1coa B I 94 7 
r. a cnoeM ot.tep1<e "qepn1 6y.uymero" TaK ormc1>rnaeT npoeKTHpyeMbl H nap1<: "Ha 
noH:Me peKH C11n1IB1<a . .. pacnono)lrnTe.si UeHTPa.JibHbrw napK KYJI&T)'pbI H OT.llhJXa -
KpyimeiffirHi1 B CoaeTeKOM Co1-03e, nnoma.Uhl-0 B 500 ra. OH 6yneT H306Hnosa-rb 
CKYJIDIITyp8MJ1. 8.>I<ypHDlMI!I MOCT8MH, naBli.JlbOHaMH, KHOeKaM.11, JCTpanaM11. 
Tpy.wrwHee.S1 ropona HaH.uyr 3,LJ.eeb see Heo6xo.n11Moe .nmr KYJibT)'p11oro OT.D.hl xa ... " 

B 194 7 r. ro.n.y Ha Tepp1nop1111 nap Ka 6hrn c03naH Jleeon11TOMID1K (6y llYLUHH 
rraMJITHHK np11pOJJ.bI "C11.mIRCKHW nee"). 

Me>K.D.Y TCM, HaqaTbJe B BOellllbie rO)lhl aopy6KH H paeKopqeaKa napKa, 
HCTIOJihJOBa.H11e ero no.n oropO.lI.hI npo.LJ.om1<anoe1>, 1.JTO B.bt3h!BaIIO Tpesory rnas11oro 
apXIITeKTopa ropo.ua 11 06meeTBeHHoen1. 3TOT sonpoe HCOllHOKpaTHO IlOllHHMaJlC.H 11 
aJCTHBHO 06cy)l(.LJ.aJie.S1 B npeeee. 

B cTaTbe "B 3anurry CHnHHeKoro napKa", ony6n111<osaHHOH B raJeTe 
"CTa.rmHCKRH KoMeOMORbCK" N!! 112 OT 9 eeHTil6p.SI 1953 r., rJlaBHbIR apx1neKTop 
ropo.n.a Jll. THMOXMH, mnneT, 1.JTO HeCMOTPSI Ha p.Hll noeTaHOBileHHH 0 3aLUt1Te 
C11JIHHe1<oro nap Ka, 113.naHHLIX Ha npoT.H)I<emrn I 5 npenwecTBy1-0unrx neT, 
npaKT~eCKHe Mepbl He npl1HHMaJ111Cb, 11p11BO.Ul1T cpaICTbJ 6e3Hall30pHOro COCT05IJIHSI 
nap1<a: Bbmaca c1<0Ta, Bb1py6K11 nepesbeB, pacKop1.1eaKH non oropo.UbJ. 

PemeHlleM KoMeOMOJiheKoro-Ha-AMype rop11cnon1<0Ma OT 24 Ma.SI 1983 ro.ua 
..---
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YaCTh ero nnoma.uol:O 50 reKTapoB c oxpam1otf 30HOH 051TbCOT Me-rpos 6£,rrra ofo,srnneHa 
naM}ITHHKOM npHpo,w.i ropO.U:CKOfO 3Ha'ielifill, HaJBaHa "C1u rHHCKHM necoM" 11 
aepe.uaHa K oMCOMOJlbCKOMY rocynap CTseHHOMY Jan oae)IIDIKY non opraID13aUHlO 
npHpO.ll.HOfO neH.npapHn. 

B 1997 roAy "Cli1111HcKHJ:i nee", y'iHThJBasr npHpo.nooxpaHRoe, Haytmoe. 
peKpeau110HHOe H 3Konoro-apocaenrrenbcKoe 3Ha4eFrne, 6orn 060S1Bnea na.MJITHHKOM 
npHpO.llhl 1<paesoro 3Haciemrn (noCTaHoaneID1e a.uMHHHc-rpamrn Xa6aposcKoro Kpasr OT 
20.01. 1997 NQ 7 "06 oco6o oxpaH51eMhlX np11po.UHhlX TeppHTOpHJix Xa6aposcKoro 
Kpa.ff"). 

B cooTBeTCTBl'HI c ITorro)KellifeM o naMHTTrnKax npHpO.U:hl Kpaesoro 3Hat.JeHHJI s 
Xa6apOBCKOM Kpae, YTBep/K,neHHOM DOCTaHOBneHHeM npaswreJibCTBa Xa6apOBCKOro 
KpaH OT 26.05.20 11 N2 154-np: 

- OCTJOBllOM 3a,ll.a1:1eli 06bID3JieHJ1H npHpOLlHblX ofrbeKTOB H KOMnneKCOB 
naMJJTHHl<aMH npHpO,Ubl HBmreTC51 coxpaHe1cme HX B ecTeCTBeHHO.M COCT0$1Hl1H ):{JI.ff 
npHponooxpaHHhIX, Ha~HbIX, JKorroro-npocaeTHTCJihCKJ11x H pe1<peau1t10HHhIX ueneli; 

- rocy.napcTBeHHoe ynpasneH11e s o6nacTH opra1rn3au1-m 11 cpJ'HKQt-m1rnponamrn 
Tepp11Top11ti naM}ITHHKOB npHpO,LU>l Kpaesoro 3HatieHHJI ocyl.IleCTBJUieTCH 
MITTIHCTepCTBOM rrpHpO.[{HbJX pecypcos Xa6apOBCKOro Kpasr ; 

- LlJISI npe.noTBpameHHH He611aronpHJlTHbJX aHTponoreHHhlX B03J:(eHCTBHH Ha 
naMSITH11Kl1 npHpo,iu,1 1<paesoro 3Hal!eIDUl Ha np1t111era1:0rmrx. K HHM JeMeJlbHhL'< 
yYaCTKaX H BOJIHbJX o6beKTaX C03)lal:OTCSI oxpaHHble 30HbJ na~rnTHHKOB npHpO.llbl 
Kpaesoro 3Hat.JeH11S1; 

- TJa Tepp11Toplili nai\UITHHJ<a np11ponT>1 .nei1cTayeT oco6h1H pe>KHM. 3aapema1:0lllHH 
Jll:06yl:O X0351HCTBeHHYl:O 11 ITTi)'lO .nenTeJihHOCTb, sneKyll.(yl:O HapymeFme coxpaHHOCTH 
naMnTHHKOB np11po.n.hl, B TOM "l!Hcne: nospe)KJlCHHe WHJIJ1 yHHYTO)KeHHe oxprurneMbJX 
o6beKToB pacTITTenb11oro MHpa; cpopMHpona1-rne 11 npe.nocTasneID1e HOBblX JeMen1>11b1x 
ytlaCTKOB no.u CTpOHTeJlbCTBO, Ja HCKJU04CHHeM CTpOHTeJibCTBa mrnetil·fblX o6beKTOB: 
pacnawKa 3eMenh 11 r 11AµOMeJrnopaTHBH01e pa60Tbl, 3a 11cKJI10Ye1-111eM nposeneHH.ff 
pa6oT, HanpaBJieHHbl X Ha ycTQHlHIBOe cpy 11KUl10HHpOBaH11e naMJITI-IHKa np11pOJJ.bl ; 
B3pb1BHhJe pa6on~1 ; ycTpo.H.cTBO ryp11cTw-iecKHX CT051HOK H narepej;f , H:HhJe cpopMhl 
OT.ll.bIXa HaceneITTUJ BHe cneu11an.0Ho OTBe):le1-11-1b1x MeCT H np. 

f paHHUbl Tepp11TOpHH naMHTHl1Ka npHp0Ah1 "CllJJIHITCKlilM nee" yTBep)KlleHbJ 
n ocTaHOBJTemteM npaBI1TeJlbCTBa Xa6apOBCKOro KpaS! OT 11.12.20 14 NQ 469-np. 

TcppRTOpHJI naM51THHI<a s nnaHe npe.ncTasnneT co6oi1 Henpaa11JThHbIH 
Tpeyrom,11111<, BhITHHYThlli c cesepo-3an a}la 11a 10ro-socTOK, c cesepa orpattHt.JeHa 
tlOporoi1 Ha llilTOMHHKJ.r -rpecTa 3eneHoro XOJ51HCTsa, c socToKa - nycn1peM, rJ:(e panee 
pacnonaranacb BOHHCKasr t.JacTb 11 3eneHoi1 30HOH pyt.IbH TerrJTbIH, c 1-0ra 11 1-0ro-socToKa 
- JeneHhJM MaccJIBoM Cirn.HHCKoro neca H KoMCOMOJibCKHM wocce, c 3ana.na - Jene11b1M 
Macc1moM C11JIHHCKoro neca 11 p.C1rnHHKa. Tepp11Top1u1 Jarmse.l{HJ1Ka oropmKeHa, 
npoTH>KeHHOCTb orpano1 3 KM. Ililoma,iu, 50.76 reKTapoa. Ha Tepp1nopHH pacnonmKeli 
BH3HT-UeH-rp Janosenmnca «KOMCOMOJlbCKHH», me npOB01151TC.ff pa3JlH4Hble 
npHpo.nooxpaHHbte Meponp1151TH51. 

JI:cHJJ,pap11i1 npe.ncTasJUieT co6oi1 1<ope11110!1 1<e.npoao-w11poKon11cTBeHHhlH nee c 
np11MeCbl:O errn, rrnxTht 11 T11ca. Cpe.UHHH B03pacT nepenr,ea 80-100 neT. 3.uecb 
BCTpe4al:OTC51 errb anHCKasl, TIHXTa ITO"CIKO'iewyillia;i , HJlbM HnOHCKHM, 6apxaT aMypc1<11H. 
n.ceHb MaHhtOI<ypcJ<HM, B rro.unecKe - :meyrepo1<0J<1< KOJil:OlJHH, JlHMOHIHlK l<HTaHCl<l'IH, 
THC OCTpOKOHei:mbTH, a.no1rnc aMypc1G:Lii, JIHJIIUI .naypcKan Iii np. 

)J{11soTHb1H M11p Cr-t:IDIBCKoro neca npe.ncTasncH mecTHa.nuaTblO 011.naMH 
MneKoru1Tal:OLUl1X, 3aper11CTpHposaHO CTO nHTb 811.UOB rrniu. w eCTb Bl1J(OB aMcp11611tl Jll 
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qeTOJpe BH.Ua penTHJ111li, 350 BH.UOB HaceKOMhIX. B KpacHyio KHHry 3aHeceHbl soceMh 

BH,llOB 6a6ol!eK. 

B ueH-rpe CIDlliHCKoro rreca pacnonmI<eHo 03epo. 

Ilo .naHH.hIM "AMypcKoro ryMaITTITapHo-ne.uarornLJecKoro rocy.uapcTBe1rnoro 

yHimepc1neTa 11 (K.r.I-J. Hm<0HOB B.11.) Tepp1nopm1 CHJIBHCKOro neca npe.ucTasm1er 

co6oli 1-yro Ha.unoliMeHHj'lO Teppacy p.~ryp c OTHOC11TeJIMlbIMJ1 BhlCOTaMH 5-6 M. 

Pem,ecp yt.JaCTKa paBIDIHHhlli, 3a.n.epHoBaHHb:rii, Ha rroKanhHMx yqacTKax 1rn6J110.na eTC5! 

MHKpopeJTuecjl B BH.Ue 3anamrn, cTapI:.IX pycen 11 MeaHn.p c nepena)l,ruvui BhlCOT 6 M. 

CHmmc.KHi1 nee 51BJUieTC.H caoeo6pa3Hh1Ml1 «JierKHMM» ropona. UeHHOCTh ero B 
TOM, 1ITO OH 5lBJ151eTC5f qaCTblO 3TaJ10HHOro 6110reoueH03a ,llaJlbHeBOCTQllHOH TaHrn. 

cymecTBy10mei1 13 ueHTpe ropO.ll,CKOH 3KOC11CTeMhl, a Ta101<e B TOM, qTo 3,}],eCb 

pacnorrmI<eHhJ cesepHi;1e npe,nem,1 pacnpoc'IpaHeHHH MHornx 3HJJ.eMHKOB 11 

perrm<TOBbIX pacTeliID1 .[(a.JlbHero BocToKa. 

2. TI.pH npoBe.nemm HaT)'pttoro o6crre.n.osamrn 3KcrrepTOM ycTrumsrreHo: 

8bl5IBJ1eHHblli 06beKT eym;rypHoro HaCJJe)ll151 "C11rr11HC.IG1H napK" HaXO)ll1TC51 Ha 

rreBOM >1omoa11cHoM 6epery peKH C11rrHH1rn. K cesepy OT KoMcoMom,cKoro rnocce 

Ilpe.nCTaBJI5IeT co6oH OlpOMHblH Mace.as neca. c OTllefilHbJMH OCBOeHHhJM11 11 

HCTIOJlb3yeMbIMl1 B X03HMCTBeHHh1X uem1x y'4aCTKaM11 no nep11MeTpy. 

B EO>I<Holi t.JaCTli, y r.iecTa nepeceqeHIDJ peKH Cm111HKa KoMCOMOrr1>CKHM mocce, 

HaXO,llliTC51 6a3a OT.llbIXa 11 CRrrm1crrni1 rrapK" KOMMepl!eCKOe npe.llnp1u1T11e 

Kpyrrroro.uwurnro HCTIOJlh30BaHIDI, npe)lnara10mee ycnyn1: ape1:1.na .noMHKOB, rranaToK 

11 6ece.not<, npoI<aT MaITTaJIOB, Typ11cT11qecKoro H crropnrnHoro 11HBeHTap5I. MecTo 

OT.llbIXa ropm1<a1-1 11 npoBe.neHH51 MaCCOBhlX Meponpa51TJilli, ryJI5llIBi1, apa3AHOBatrnw. Ha 

Tepp.HToprnt pa3MemeH.bl O)lHOJTa>KHbie JlOMRlili n:eTHero nma, Kacpe, IlaBHJibOI-IDI, 

ycrpoeHb1 cnopnrnH1>1e .H .n,eTcK11e nnow,a.nKH, nrroLUaAK11 c Mai,1ranaM11, arrpaKUttOHbI. 

cBa.ne6mt5I 301:-1a, MaTible cpopMbI. Bee 3llaHlliJ, coopy>I<eH115l , MaJibie apxmeKT)'pHble 

cpopMbI, JJleMeHThl 6naroycrpoiiCTBa 6a3bl OT.llhrxa BhmonHeHbJ B 2000-x ronax, 

11cTopH1iecKoi1 11 KYJlhTypHoi1 ueHHOCT11 He vrMeJOT. 

B 1oro-nocT041fOi1 YacTH o6cne.n.yeMoi1 Tepp1nop1111 BhlAeneH yqaCTOK .llJI.51 

ycTpolicTsa 3ooca.na, 06F1eceH rnyx11M 3a6opoM. K cesepo-3ana.n.y OT Hero - o6wHpHbJH 

nycTbipb c peJlKHMM rpyrrnaMM .uepesbeB 11 KYCTapHHKOB. 

Ha cesepe rrycn1p1> o6pbrnaeTCH rreCHhIM MaccHBOM, c 3ana.ua K 1:1eMy 

apHMDIKaeT Tepp11Topl15l naM5ITI-LHKa np11pOLihl i<paesoro 3Hal1e1rn51 "C1rnMHCK1'li1 nee". B 

3TOH qaCTM 3anose)l1-111Ka pacnorrmKeHh1 ero a.[{MHHHCTpaTliBlibie 11 xo351JiCTBeHm.1e 

ITOCTpOIDm. C:rpoemuJ Tl03,Um1e, K HCTOpwieCKOMY nep110.uy 1950-x rr. He OTHOC51TC51, 

HCTOpHqeC t<OH 11 KYJlbTYPHOH UCHHOCTl1 He MMelOT. Tepp1nopIDI oropo>KeHa CeTl!aTbIM 
3a6opoM. 

c cesepo-3aIJa,llHOli CTOpOH.bl o6cne.nyeMOH TeppHTOp1111, c yn. Jla30 - B'be3}l Ha 

yqacTot< nrro.noso-.n:eKopaTHBHoro ill1TOMH11Ka ( cornacHo 1<apTe ero n noma.nh 6orree 63 
ra, OH nponrnync51 .no ceBepo-3ana.nHotl rpamIUhl naM5iTHl1Ka np11pOJlb1). TeppHTOpllil 

ero oropmI<eI·Ia, oxpaR5leTC51. TirraHMpOBKa yc:racTKa COOTBeTCTByeT CBOeMY 
Celli>CKOX03IDICTBeHROMY Ha.JHat.iemoo. 06'beKTOB, ueHHhlX c ToqKH 3peH11>1 

naH.umacjlnrnro 11CKYCCTBa, He BhUIBJleHo. 

flpaKrnYeCt<M BC51 OCTaJlbHa51 TeppHTOpliJJ 3ali51Ta HeTpOHYThlM neCOM. 

16. 0 60CH OB3RDB B hrBOA3 JKCnepTH 3bl: 

B pe3yfilTaTe aHaJIB3a npencTasneHHDIX 11 Bbl51Bne1:1HE>1x MaTepnanos 11 

J.{OKyMeHTOB, 1nytiellirn: l1CTOpw1eCI<l1X .uaHHbJX, ycTaHOBJieHO, l.JTO o6"beKT, COCT051IUIDI 

3Kcnepm I# T rr JbryiueuKo 12 



B nepetIHe ofrI>eKTOB KYJibTypHoro Hacnemu1 Ha ocHOBatnrn npHKa3a ynpasner-nrn 

rocynapCTBeHHOH oxpam.1 o6oeKTOB KYJihTypHoro Hacn e.ullil TipaB11TeJibCTBa 

Xa6aposcKoro Kpa51 OT 20.01.2017 N2 17.1.2/ 8, "C11mrncKHH napK, 1950-e rr.". 
Xa6aposcKHii Kpai1, r. KoMCOMOJThCK-Ha-AMype, KoMCOMOnhCKoe rnocce, ~rnm1eTca no 

cymeCTBY y-qacTKOM Tai1rH. VIJMeHeHllil aHrporroreHHoro xapaKTepa, KOTOphlM 

110.UBeprcJI CYIJIHHCKHH napK, HOCJIT CKopee HeraTHBHbIW xapaKTep: Bblpy6KH, 

pacKopqesKa, .U11CrapMOffiNHble IlOCTpOHK.li, BblllOJIHeHHble 6e3 r1eTa OC06eHHOCTei1 
11 ar-1.rnnaqna. 

CmIHHCKM neconapKosrur 30Ha coxparurnacb co speMe1-1 ocHosai-1.IDI ropona. 

scer.n.a RBmrnac:D npe.n.MeTOM 3a60TJ>1 11 rpaH.D.H03HhIX nnattoa, KaK ttayqttoro. TaK H 

peKpeauwoHHoro xapaKTepa. Ha ero TeppHTop1111 nnaH11posanca OD.HH 113 KpynHefu.u11x 

B crpase napK KYIThTYPI>I 11 OT,norxa~ HO upoeKT TaK H He 6bln peamnosaH. C11J1HHCKMH 

napK HM.eeT orpOMHOe 3Ha4eHHe nmr ropona KoMCOMOJibCKa-Ha-AMype, HO CKOpee 

rrp11po.n.ooxpaHHOe, qeM HCTOpHKO-KYJibT)'pHoe. 

B COOTBeTCTBHH co CT. 3 73-<!>3 rrpOH3Be.uemm JiaHmnaq>THOM apXHTeKTYpbl H 

ca.n.oao-aapKOBOro 11.CK)'CCTBa (ca.Ubl, napKH, CKBephl , 6yrrbBapb1) He06XO.UHMO 

paccMaTpMBaTb Kar< filJCaM6JIM - 11 1.!eTKO JIOKaJIIDyeMh1e Ha 1'1CTopw=1ecKM CJIQ)lillBlill1XC51 

TeppHTOpH51X rpyrnrr.,1 1'130illiipoaaHHblX MI!M ofrr.,e,UHHeHHblX rraM.HTHHKOB, crpoerHfH 11 

coopyn<eH11M". 
B COOTBeTCTBflH c n.3.1. I'OCT P 55935-2013 "CocTaB H nopRJJ;OK pa3pa6onrn 

Hay~o-rrpoeKTHOli D.OKyMeHTar.urn Ha BhlllOJIHeHMe pa6oT no coxpattemuo o6beKTOB 

KYJII>T)'pttoro sacn e.mrn - npo113aeneHHli nattnmaqrrnoa apXHTeJ<TYpbI H canoao

napKosoro Hc1cyccTna": o6'beKT mrn.rnnacpn1oli apx1ne1crypi,1 H ca.uoso-rrapKosoro 

HCKYCCTBa - :no "aHCaM6m>, npe.ucTaBJUflOIUHM co6of1 TBOpeHHe qeJIOBeKa HJTH 

COBMeCTiiOe TBOpeI·rne qeJIOBeKa H np.HpO.UbT, H BKJIIOqai-oIQ.HM B ce6SI apxHTeKT)'pHble 

06-1>eKTb1, MaJI.bie apx1neKrypH.bie cjJOpMhI, MOH)'MeHTaJlhHYIO CKYJlhlTTypy, 3e.TJel-lbJe 
1-JaC8)KJJ.eH11a, ni:.n.pocHcTeM)', mrnce1-1ep1-1r,1e coopy)1<e1-111a, .n.opmKHo--rponm-1oq1-1y1-0 

cen". 
06beICT 3KCrrepnt311 He o6nanaeT COBOKYUHOCTbl-0 npl13HaKOB, onpeneJUU-OLUl1X 

rrapK KaK ITaMJITIIID< naH,n:macpTHOrO 11CK)'CCTBa: 

- He 5JBJISieTCR a1-1caM6neM. npencraBmr1011t11M co6oH TBopeHHe 4enoseKa MJlM 

COBMeCTHOe TBOpeH.He lJenoseKa H npttpO.Ubl, o6oe.uirneHHbIM o6LUHM 

KOMil03Hl.(11DliliblM H xynmI<eCTBelilibIM 3aMbICJ10M 11 CTI1.Jll1CTHKOH; 

- OTCyTCTB)'lOT nrraHHpOBOLJHaJl K0Mll0311UH5I H 110.ULIHHeHHbJe eM 11na1-111pOBOLJHbJe 

OCH, B3aV£Moo6ycrroBJieJ-THruI COBOK)'ITHOCTh OTKpbTTbTX H 3aKpb1TbIX npocrpaHCTB: 

annel!I, IlJIOIUa,UKM, JlY)KaHJ<H, napTepbl, .nopmI<HO-TpOfIHHOt.lHruf ceTb H T.n. 

- OTC)'TCTB)'IOT apx11Te1crypHb1e ofrbel<Tbl ( COOTBCTCTBy10urne .n.an1pOBKe 

BhrnBne1rnoro o6beKTa - 1950-e rr.): orp8)1<JleHMe H BXO.ll.Hble rpynilh1 (aopoTa, 

KaJIHTKH), 3.D,aHHSI , coopy>I<eHHSI, naBHJlbOHbJ ; 

- OTC)'TCTB)'lOT MaJIJ:.Ie apXHTeKTYPFibJe cpopMbI, B TOM t.mcrre cpoHTa.HbI. 6ece,L(KI1. 

nap1<0Ba5I Me6enb, ::rneMeHThl ynwrnoro ocBewemu1 11 T.ll., Mo1-1yMeHTaJib.Ha5! 11 

rrapKOBa51 CK)'Jlbnrypa; 

- 3errelib1e HaCa)l<I.leHllil, r11.npoc11cTeMa - npHpO.llHDie, He 5IBJrnlOTC5r coBMeCTHblM 

TBope1rneM LLenoBeKa 11 np11po.D.bL 

CTpeo6JTal(aJOIT(He ITO TIJIOil(a)lJil yqaCTI<H B rpaIDTUaX TeppwropttH BI>UfBJTeT-IHOro 

o6'beKTa KYITbT)'pHoro Hacne.rrHJI oxpaHJUOTCSI rocy.n.apcTBOM KaK naMJITHMKH rrp11pollb1 

pernoHanhHoro 11 MYHl1ll.11HafilHOro 3HaL1eHH5l. .[(nn HHX ycTa1-1osrre1-1b1 rpaHHUbt H 

pe)IGfM HCIIOJih30BafilUI TeppTITOpMR B COOTBeTCTBfm c .n.ewcTBy lOIIIHM 

3aKOHO.lI,aTeJTbCTBOM. YqacTKH, wcnonr.,3yeMr:.1e s xo3nH.cTBeHHb1X 11 peKpeam101-11-Jr,1x 

---
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u,emrx, 061.eKTOB, u,eHHbIX c TOqKH 3pemrn natt.n.ma«!>THOH apxIITeKTYpbl, He HMelOT, TaK 
)Ke, KaK 11 CJie.UOB TaKOBbIX o6oeKTOB. 

17. BLIBOA 3KcnepTH3LI: 
I1o pe3yJlhTaTaM HazypHOfO 11CCITe,UOBaITTUl, paCCMOl-peHIDI npe,UCTanneI-lHblX 

3IDIBliTeneM a co6paBHhlX B npon:ecce rrp0Be.uemu1 3KcrrepTII3bI ,n;oKyMeHTOB H 

MaTepHa.JIOB ycTaHOBJieHO, t:ITO BKJilOtJeIDle B e.uHHhIB rocy.uapCTBeHHbIH peecTP 
o6oeKTOB KYITb1J'pHoro u:acJie,l.{IDI (rraMJITHHKOB HCTOpHH H Kym,rypI>I) Hapo.nos 
PoccalicKoii <l>e.n.epamm BbUIBJieHHoro 061.eKTa eynbrypHoro Hacnerou1 "CRJIBHCKHM 
napK, 1950-e rr.", Xa6aposcKMii Kpai%, r. KoMCOMOJibCK-Ha-AMype, KoMCOMOJibCKoe 
mocce, He o6ocHoaaHo (oTpnn:aTeJibHOe 3aKmoqeHue). 

18. A.KT rocy.uapCTBeHHOR HCTOpHKO-KYllbTJ'PHOM 3KCrrepTH3bl ocpopMJICH B 4 
3K3eMrr.rurpax, HMelOmHX paBH)'lO cmzy' 113 KOTOpbIX 3 3K3CMIIJUipa nepe,UalOTCSI 
3AKA3Tll1KY, 1 3K3CMnmrp ocTaeTCH y VICTIOJU-lliTEJUI. 

TipIDIO)J<eHIDJ - Ha 29 JI.: 
- npHKa3 yrrpannemrn rocy.n.apcTBCHHOM oxpam1 o6oeKToB eym>rypRoro Hacne.um1 

TI paBHTeJibCTBa Xa6apoBcKoro KpaJI OT 20. 01. 201 7 N2 l 7. 1.2/8; 
rrpRKa3 rYK "HITLI: no OTIT1K" OT 11.03.1998 M~ 20; 
rrocTaHOBJieHHe aAMHHHCTpau,HH Xa6apoacKoro KpM OT 20.01.1997 N2 7; 
rrocTaHOBJieHHe flpaswreJibCTBa Xa6apoBcKoro KpM OT 11.12.2014 N2 469-rrp; 
rrocTaHOBJieHHe IlpaBinem>cTsa Xa6apoBcKoro Kpa» OT 26.05.2011 N2 154-ap ; 
JTHCT 45 npoe.KTHoli .uoKyMeHTaUl1H "IlpoeKT JOH oxpam.1 o6'beKToB KyJI.hrypHoro 
Hacne.[{115f r. KOMCOMOJI.hCK-Ha-AMype"; 
liJ1JIJOCTpaUIBHbie MaTep11anbT apxHBRblX H 6116Jrnorpaqrn"l!eCKHX HCCJie)l.OBattHi1; 

- HJIJilOCTpanmHbJe MaTepHaJI.hl HarypHbIX HCCJIC.UOBaI-raii; 
- MYHHqmiaJI.hHbIH KOH'rpaKT Ha npose.n.eIDie rocy .n;apCTBeHHOH HCTOpMKO-

KYJib T)'pHOH 3KCilepTH3hl OT 27 .03.2017 NQ 17 /06. 

3KcnepT T.n. 5IeymeHKo 

)laTa o<PopMneai-rn HaCTOJIIO.ero AKTa: 19.06.2017 
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IlpaenTeJibCTBO Xa6apoecKoro ~pasr 
YIIPABJIEHME fOCY,ll.APCTBEHHOO OXPAHbl 

OB'bEKTOB KYJlbTYPHOfO HACJIE,IJ;MH 

UPHKA3 

~{)&I. £-DF/ NQ 1:/. f . ~ /<f 
r. Xa6apoecK 

06- YTBep)f(,llet-11111 nepeYH.SI BbrnBJle.lpHbIX o6beKTOB KYJ1 bTyp1-1oro Hacne,nIDI, 
pacnoJlO)f(eHHbIX Ha Tepp1nop1111 Xa6apOBCKoro Kpa.SI, no COCTO.SIHJ11-0 Ha 
0 l .SIHBap.SI 20 17 ro.na 

B uem1x pea.JT113aU.HH Meponp1u1T11i1 rro rocy.napcTBeHHOMY yi-teTy H 
cpopM11posa1-1111-0 nepeYH.SI BbrnsneHHbIX o6beKTOB KYllhTyp1-1oro 1-1ac11e.nm1, 
pacnono)f(eHHblX Ha Tepp11Top1111 Xa6aposcKoro KpaR, no pe3ynhTaTaM 
HHBeHTap1naum1 11 MOHHTOpHHra COCTO.SIHH.SI Bbl.SIBJleHHblX o6beKTOB 
KYJ1hTyp1-1oro 1-1acne.n11.S1, pacnono)f(eHHhIX Ha Tepp1nop1111 Xa6aposcKoro KpruI, B 
COOTBeTCTBMH c nyHKTOM 14 CTaTbH 16. l <l>e,nepaJibHOrO 3aKOHa OT 25 Hl-OIDI 
2002 r. N2 73-<1>3 "06 o6beKTax KYllbTyp1-1oro Hacne,nm1 (naM.SITHHKax HCTop11H 11 
KYJlbTYPbl) Hapo.nos PoccHHCKOH <l>e.nepaUHH 11 11 nop.Sl.UKOM cpopM11posaHJUI 11 
se.n.e1-1ru1 nepeYH.SI Bbl.SIBJleHHblX o6beKTOB KYllhTyp1-1oro 11ac11e.n.w1, 
yTsep)f(,ne1-11-1oro np11Ka3oM M111-111cTepcTsa KYJlhTYPhI Pocc11McKoi1 <l>e.n.epau1111 OT 
2 111011.SI 2015 r. N2 1907 
CTPHKA3bIBAIO: 

YTsep.n11Tb np1rnaraeMb1e: 
nepel.{eHb BhrnsneHHbIX o6beKTOB KYllbTyp1-1oro 1-1ac11emrn, 

pacnono)f(eHHbIX Ha Tepp1nop1111 Xa6aposcKoro Kpajl (3a 11c1<J11-0l.{et-111c\1 
o6beKToB apxeonorHl.{ecKoro 1-1ac11e.n1-rn), no cocTO.SIHHl-0 Ha 0 I .SIHBap.SI 2017 ro,n~ ; 

nepeYeHb BbrnsneHHbIX o6beKTOB apxeo11or11iiecKoro 1-1ac11e.n.mr, 
pacnonm1<eHHbIX Ha Tepp11Topm1 Xa6aposcKoro, no cocTO.SIHHl-0 1-1a 01 .SIHBap.sr 
20 l 7 ro,na. 

HaYaJlbHHK ynpasneHH.SI B.B. nonemyK 

* 
'C ~ r 2016 r l.lK 1636 rup .. SO(llu 



УТВЕРЖДЕН 

приказом управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Правительства Хабаровского края 

от 20.01.2017 № 17.1.2/8 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Хабаровского края,  
по состоянию на 01 января 2017 года (за исключением объектов археологического наследия) 

 
№ 
п/п 

Наименование и датировка объекта 
Местонахождение 

памятника 
Сведения об историко-культурной ценности 

объекта 

I. ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

г. ХАБАРОВСК 

1.  Управление НКВД, 1936 г.  Волочаевская ул., 144  Объект обладает историко-архитектурной 
ценностью  с точки зрения истории, архитектуры и 
градостроительства  

2.  Дом Наркомтяжпрома, 1934 г. Дзержинского ул., 34 Объект обладает историко-архитектурной 
ценностью  с точки зрения истории, архитектуры и 
градостроительства  

3.  Жилой дом, 1940 г. Дзержинского ул., 66 Объект обладает историко-архитектурной 
ценностью  с точки зрения истории, архитектуры и 
градостроительства  

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

Дзержинского ул., 70 Объект обладает историко-архитектурной 
ценностью  с точки зрения истории, архитектуры и 
градостроительства  

5.  Жилой дом, 1948 г. Запарина ул., 55 Объект обладает историко-архитектурной 
ценностью  с точки зрения истории, архитектуры и 
градостроительства  

6.  Казарма 18-го полка, до 1905 г. Калинина ул.,142 Объект обладает историко-архитектурной 
ценностью  с точки зрения истории, архитектуры и 
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памятника 
Сведения об историко-культурной ценности 
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64. Паровоз, установленный в честь 100-летия 
основания локомотивного депо ст. Вяземская, 
1997 г. 

ст. Вяземская, ДВЖД Объект обладает ценностью с точки зрения 
истории, науки и техники 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН 

65. Могила участника партизанского движения, 
фельдшера П.П. Храпая, 1955 г. 

с.Верхняя Эконь, Храпая ул. Объект обладает ценностью с точки зрения 
истории 

IV. ПАМЯТНИКИ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

г. ХАБАРОВСК 

66. Мемориальный комплекс "Вечный огонь" в 
честь воинов-земляков, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 1985 г. 

площадь Славы Объект обладает историко-архитектурной 
ценностью  с точки зрения истории, архитектуры и 
градостроительства 

г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

67. Памятник комсомольцам 30-х годов, 1967 г. пл. Юности, сквер Объект обладает историко-архитектурной 
ценностью  с точки зрения истории, архитектуры и 
градостроительства  

68. Скульптурная композиция "Фонтан"  
(ск. Л.М. Боровиков), 1948 г. 

парк "Судостроитель", Аллея 
Труда 

Объект обладает историко-архитектурной 
ценностью  с точки зрения истории, архитектуры и 
градостроительства  

V. ПАМЯТНИКИ ЛАНДШАФТНОГО ИСУССТВА 

г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 

69. Парк "Центральный", 1953 г. Аллея Труда Объект обладает историко-архитектурной 
ценностью  с точки зрения истории, архитектуры и 
градостроительства  

70. Парк "Строитель", 1938 г. Красногвардейская ул., 35 Объект обладает историко-архитектурной 
ценностью  с точки зрения истории, архитектуры и 
градостроительства  

71. Парк им. Ю.А. Гагарина, 1940-е гг. Советская ул. Объект обладает историко-архитектурной 
ценностью  с точки зрения истории, архитектуры и 
градостроительства  

72. Силинский парк, 1950-е гг. Комсомольское шоссе Объект обладает историко-архитектурной 
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п/п 

Наименование и датировка объекта 
Местонахождение 

памятника 
Сведения об историко-культурной ценности 

объекта 
ценностью  с точки зрения истории, архитектуры и 
градостроительства  

VI. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ  МЕСТА 

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН 

73. Место размещения поселения "Петровское", 
основанное Г.И. Невельским, 1850-1854 гг. 

Николаевский район, залив 
Счастья, Петровская коса 

Объект обладает историко-архитектурной 
ценностью  с точки зрения истории 

 

_______________ 



HAyqHo - IlPOH3BO)J.CTBEHHLIH l(EHTP no OXP ABE H HCilOJIL30BAHH.IO 
IIAM.RTHHKOB HCTOPIUI H KY JIL TYPLI XAl>APOBCKOro KP MI 

680000, r .Xa6apOBCK, yJI.KaJIUHBBa, 69 a , TeJI. 32-69-23, 32-72-74, 32-75-84, 32-93-78 
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 января 1997 г. N 7 
 

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 (в ред. от 19.12.2015 N 450-пр) 
 
В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" и в 

целях упорядочения отношений в области организации, охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий Хабаровского края постановляю: 

1. Объявить памятниками природы краевого значения особо охраняемые природные 
территории согласно приложению 1. 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 11.12.2014 N 469-пр. 
3. Министерству финансов края (Кацуба А.С.) предусматривать при формировании краевого 

бюджета средства на мероприятия по обеспечению режима особой охраны особо охраняемых 
природных территорий краевого значения. 

4. Утратил силу. - Постановление Губернатора Хабаровского края от 27.10.2004 N 262. 
5. Внести на рассмотрение Хабаровской краевой Думы предложение о признании 

утратившими силу: решения Малого Совета Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 
17.03.1993 N 47 "Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий в 
Комсомольском, Нанайском, Аяно-Майском, Солнечном, Ульчском районах" и постановления 
Хабаровской краевой Думы от 28.07.1994 N 63 "Об утверждении перечня особо охраняемых 
территорий (памятников природы) в Вяземском, Тугуро-Чумиканском, Верхнебуреинском, 
Советско-Гаванском, Николаевском районах". 

6. Признать утратившими силу: 
6.1. Решения исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета народных депутатов: 
- "Об охране лотоса на территории Хабаровского края" от 26.03.66 N 208; 
- "Об объявлении заповедными территориями озер "Бархатное", "Цветочное" и "Птичье" 

Вяземского района" от 20.04.1967 N 259; 
- "О признании водных объектов памятниками природы" от 22.04.1979 N 232; 
- "О признании уникальных природных объектов в крае памятниками природы" от 26.04.1979 

N 246; 
- "О признании уникальных природных объектов памятниками природы" от 27.08.1980 N 472; 
- "О признании уникальных природных объектов памятниками природы" от 12.09.1985 N 530; 
- "О признании уникальных природных объектов памятниками природы" от 18.07.1987 N 331. 
6.2. Решение главы администрации края от 28.07.1994 N 63-А "Об утверждении перечня особо 

охраняемых территорий (памятников природы) в Вяземском, Тугуро-Чумиканском, 
Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Николаевском районах". 

7 - 8. Утратили силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 11.12.2014 N 469-
пр. 

 
Глава администрации 

В.И.Ишаев 
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Приложение 1 
к постановлению 

главы администрации края 
от 20 января 1997 г. N 7 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

Город Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район: 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 11.12.2014 N 469-пр) 
 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 
29. Силинский лес 
30. Кедрово-тисовая роща 
31. Роща кедра корейского 
32. Роща тисового стланика 
33. Озеро Хумми 
34. Скальные обнажения "Шаман". 

Управляющий делами 
администрации края 

Н.Н.Ломакин 
 

 
Приложение 2 

к постановлению 
главы администрации края 

от 20 января 1997 г. N 7 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

Город Комсомольск-на-Амуре: 
 
69. Озеро Рудниковское 
Между рекой Амуром и озером Мылки. Площадь 7 га. Рекреационная зона. 
70. Лесопарковая зона "Амурсталевские сопки" 
В границах поселков Амурсталь, Таежный, птицефабрика. Рекреационная зона. 
71. Лесопарковая зона "Силинский парк" 
В границах Теплый ключ, железнодорожный мост реки Силинка. Площадь 7 га. 

Рекреационная зона. 
72. Левосилинская лесопарковая зона 
В районе турбазы "Снежинка", между рекой Силинка и поселком Попова. 
73. Парк Судостроитель 
В границах парка. Рекреационная зона. 
74. Парк Строитель 
В границах парка. Рекреационная зона. 
75. Парк Железнодорожник 
В границах парка. Рекреационная зона. 
76. Парк имени Ю.А.Гагарина 
В границах парка. Рекреационная зона. 
 

Управляющий делами 
администрации края 

Н.Н.Ломакин 
 

 

consultantplus://offline/ref=FEEDDF2419984F088A54790DE887F1586594C8938F5C94DE769160A7FFF1FF2DC93C7FB93A6AEA81E9745BC6dCA


Документ предоставлен КонсультантПлюс 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 
Правительства Хабаровского края 

от 11 декабря 2014 г. N 469-пр 
 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" И 
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
1. Памятник природы краевого значения "Силинский лес" общей площадью 50,76 га 

расположен в границах лесопарковой зоны Силинского парка (схема границ памятника природы 
прилагается - не приводится) городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре". 

 
Границы памятника природы краевого значения "Силинский лес" 

 

Номера 
точек 

Координаты поворотных точек Номера 
точек 

Координаты поворотных точек 

X Y X Y 

1 2 3 1 2 3 

н1 687462,99 3323374,31 н18 688338,65 3322859,05 

н2 687465,38 3323329,81 н19 688448,10 3322989,01 

н3 687507,57 3323257,84 н20 688355,54 3323067,21 

н4 687513,42 3323219,96 н21 688195,33 3323087,44 

н5 687504,39 3323207,14 н22 688131,08 3323130,84 

н6 687495,24 3323135,64 н23 688016,87 3323130,41 

н7 687463,57 3323068,01 н24 687981,15 3323136,51 

н8 687515,42 3322995,01 н25 687783,51 3323237,17 

н9 687519,65 3322949,94 н26 687772,38 3323218,92 

н10 687514,29 3322897,65 н27 687744,11 3323235,80 

н11 687542,17 3322775,91 н28 687733,90 3323244,39 

н12 687591,67 3322727,82 н29 687697,79 3323264,76 

н13 687629,85 3322664,13 н30 687695,48 3323262,07 

н14 687652,53 3322639,42 н31 687626,48 3323307,68 

н15 687777,61 3322461,55 н32 687555,72 3323361,60 

н16 687826,82 3322415,83 н33 687485,89 3323410,88 

н17 687916,98 3322400,93    
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 26 мая 2011 г. N 154-пр 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 (в ред. от 02.11.2015 N 364-пр) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Памятники природы краевого значения в Хабаровском крае (далее - памятники 

природы краевого значения) - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты 
естественного и искусственного происхождения. 

1.2. Природные комплексы и объекты объявляются памятниками природы краевого 
значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями 
краевого значения Правительством Хабаровского края. 

1.3. Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы краевого 
значения допускается с изъятием занимаемых ими земельных участков у собственников, 
владельцев и пользователей этих участков. 

1.4. Правительство Хабаровского края утверждает границы и определяет режим 
особой охраны территорий памятников природы краевого значения. 

1.5. Границы и особенности режима особой охраны памятников природы краевого 
значения учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем 
землеустройства и районной планировки. 

1.6. Финансирование работ по организации и функционированию памятников 
природы краевого значения осуществляется за счет средств краевого бюджета, а также 
других не запрещенных законодательством источников. 

1.7. Государственное управление в области организации и функционирования 
территорий памятников природы краевого значения осуществляется министерством 
природных ресурсов Хабаровского края в соответствии с законодательством. 
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 17.10.2011 N 341-пр, от 
06.11.2012 N 389-пр) 

1.8. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на 
памятники природы краевого значения на прилегающих к ним земельных участках и 
водных объектах создаются охранные зоны памятников природы краевого значения. 
(п. 1.8 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 02.11.2015 N 364-пр) 

1.9. Земельные участки, которые включены в границы охранной зоны памятника 
природы краевого значения, у собственников, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для таких 
земельных участков особого правового режима. 
(п. 1.9 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 02.11.2015 N 364-пр) 

1.10. Памятниками природы краевого значения могут быть объявлены участки суши 
и водного пространства, а также одиночные природные объекты, в том числе: 

участки живописных местностей; 
эталонные участки нетронутой природы; 
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участки с преобладанием культурного ландшафта (парки, аллеи, плодопитомники и 
пр.); 

места произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных, редких и 
исчезающих видов растений и животных; 

лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим характеристикам (породный 
состав, продуктивность, генетические качества, строение насаждений), а также образцы 
выдающихся достижений лесохозяйственной науки и практики; 

уникальные формы рельефа и связанные с ним природные ландшафты; 
геологические обнажения, имеющие особую научную ценность (опорные разрезы, 

стратотипы, выходы редких минералов, горных пород и полезных ископаемых и пр.); 
геолого-географические полигоны, в том числе классические участки с особо 

выразительными следами сейсмических явлений, а также обнажения разрывных и 
складчатых нарушений залегания горных пород; 

местонахождения редких или особо ценных палеонтологических объектов; 
участки рек, озер, водно-болотных комплексов, водохранилищ, морских акваторий, 

небольшие реки с поймами, озера, водохранилища и пруды; 
природные гидроминеральные комплексы; 
термальные и минеральные водные источники, месторождения лечебных грязей; 
береговые объекты (косы, перешейки, полуострова, острова, лагуны, бухты); 
отдельные объекты живой и неживой природы (места гнездования птиц, единичные 

экземпляры эндемичных и реликтовых растений, водопады, родники, скалы, утесы, 
останцы, пещеры, гроты и пр.). 
 

2. Режим особой охраны территорий 
памятников природы краевого значения 

 
2.1. Основной задачей объявления природных объектов и комплексов памятниками 

природы является сохранение их в естественном состоянии для природоохранных, 
научных, эколого-просветительских и рекреационных целей. 

2.2. На территориях и акваториях, занимаемых памятниками природы краевого 
значения, запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая нарушение 
сохранности памятников природы, в том числе: 

а) повреждение и/или уничтожение охраняемых объектов растительного мира и 
растительного сообщества, составляющего естественную среду их произрастания; 

б) формирование и предоставление новых земельных участков под строительство, 
за исключением строительства линейных объектов; 

в) обработка лесов и водных объектов ядохимикатами, кроме акарицидных 
обработок; 

г) распашка земель и гидромелиоративные работы, за исключением проведения 
работ, направленных на устойчивое функционирование памятника природы; 

д) взрывные работы; 
е) добыча полезных ископаемых, за исключением минеральных подземных вод и 

добычи полезных ископаемых на участках недр, предоставленных в пользование в 
соответствии с лицензией на пользование недрами до утверждения настоящего 
Положения; 

ж) проезд, проход и стоянка наземного транспорта вне дорог; 
з) устройство туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения вне 

специально отведенных мест; 
и) разжигание костров, пуск палов; 



к) устройство свалок, загрязнение территории и/или акватории бытовыми, 
промышленными и иными отходами, нефтепродуктами; 

л) пользование объектами животного мира, отнесенными к редким и находящимися 
под угрозой исчезновения, за исключением использования их в научных целях в 
соответствии с законодательством без изъятия из среды обитания; 

м) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также 
палеонтологических объектов. 

2.3. Настоящий режим особой охраны территорий памятников природы краевого 
значения не распространяется на территории памятников природы, в отношении которых 
утверждены положения, устанавливающие иной режим особой охраны. 

2.4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и водных 
объектов, которые расположены в границах памятников природы краевого значения и их 
охранных зон, а также другие юридические и физические лица обязаны соблюдать 
установленный режим особой охраны памятников природы, возмещать ущерб, 
причиненный им вследствие нарушения законодательства Российской Федерации и 
Хабаровского края. 

2.5. Территории памятников природы краевого значения и их охранные зоны 
обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками по 
периметру их границ. 
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rJIABA 
roPO)(A KOMCOMOJILCKA-HA-AMYPE 

XafiapoBcKoro KpaH 

IlOCTAHORJIEHHE 

02.05.2017 }fa 88 -------

CumeceHHH H3MeHeHHH B rrocTaHOB.JlejHHe rnaBbI a,n;MHHHC'I'pau;HH ropo,ll;a KoM
cbMon1>cKa-Ha-AMYPe OT 16 j{HBapH 1995 r. }fa 13 «06 yTBep'>K,ll;eHHH oco6o ox
paHHeMbIX TeppHTOpHH ropo,ll;a rrpHpO,ll;OOXpaHHoro H peKpeau;HOHHOro 3Haqe-
HHH» . . 

. B cooTBeTCTBHH c rrocTaHoBneHHeM rnaBbI ropo,ll;a KoMcoMon1>cKa-Ha
AMype OT 16 aBrycTa 2013 r. }fa 150 «0 M)'HHll;HllaJibHbIX IIpaBOBbIX aKTax ma-

. Bbl ropo,ll;a KoMcOMOJibCKa-Ha'-AMype H MyHHD;HIIaJibHbIX rrpaBOBbIX aKTax a,n;
MHHHC'I'pall;HH ropo,ll;a KoMCOMOJibCKa-Ha-AMype» H B u;eJIHx o6ecrreqeHHH B03-
MO)KHOCTH pa3Mem;eHHH o6'beKTOB T)'pHCTCKo-peKpeau;HOHHOro KJiaCTepa «KOM
COMOJibCKHH» 
TIOCTAHOBJUII(): 

1. BHecm H3MeHemur B rrocTaHOBJieHHe . rJiaBbI a,n;MHHHC'I'paD;HH ropo,ll;a 
KoMcoMon1>cKa-Ha-AMype OT 16 HHBapH 1995 r • .N'!! 13 «06 yrnep'>K,ll;eHHH oco6o 
oxpaHHeMbIX TeppHTOpHH ropO,ll;a rrpHpO,ll;OOXpaHHOro H peKpeau;HOHHOro 3Haqe
HHH» (,Z1;anee ~ IIOCTaHOBJieHHe): 

1.1. Ha11:M:eH0BaHHe H3JIO)KHTb B c.i;re,ll;yiom;eH: pe,ll;aKD;HH: «06 yTBep)K)J;e
HHH oco6o oxpaffj{eMbIX rrpHpO,ll;HbIX TeppHTOpHH MeCTHOro 3HaqeHHH M)'HHD;H
IlaJibHOro o9pa30BaHHH ropo,ll;cKoro o:Kpyra «ropo,ll; KoMcoMon1;cK-Ha-AMype». 

1.1.1. TiepBbIH a63au; IIOCTaHOBJieH;illI H3JIO)KHTb B CJie,ll;yiow;eH: pe,ll;~Ku;HH: 
«B COOTBeTCTBHH c <l>e,Z1;epanbHbIM.3aKOHOM OT 14 MapTa 1995 r . .N'2 33-<1>3 «06 
oco6o oxpaHHeMbIX rrpHpO,ll;HbIX TeppHTOpHHX, IIOCTaHOBJIHID». 

1.1.2. Il)'HKT 1 H3JIO)KHTb B cne)J;yiow;eH: pe,ll;aKu;HH: «YTBep,ll;HTb rrepeqeffb 
H rpaHHD;bI oco6o oxpaHHeMbIX rrpHpO,ll;HbIX TeppHTOpHH MeCTHOro 3HaqeHIDI 
MYHHu;Hrran1>Horo o6pa3oBaHHH ropo,ll;cKoro oKpyra «ropo,ll; KoMcoMoJibcK-Ha
AMype (,Z1;anee - OOTIT), cornacHo rrpHno)KeHHID». 

1.1.3'. IlyHKT 3 H3JIO)KHTb· B CJie,ll;)riow;eH: pe,ll;aKu;HH: «YrrpaBJieHHID apXH
TeKT)'pbI a,n;MHHHC'I'pall;HH ropo,ll;a KoMcoMon1>cKa-Ha"'AM)'pe Xa6apoBcKoro Kj>aJI 
rrpoBecm 3aKpeIIJieHHe rpaHHu; OOTIT B reHIIJiaHe H Ha MecTHOCTH». 

1.1.4. flyHKTbI 4, 5 HCKJ11oqHTb. 
1.1.5. ,l(onOJIHHTb rrpHJIO)KeHHHMH .N'2 2, 3, 4, cornaCHO IIpHJIO)KeHHID .N'2 1, 

2; 3 K aacTOHID;eMy IIOCTaHOBJieHHID. 
1.2. IlpHJIO)KeHHe H3JIO)KHTh· B HOBOH pe,ll;aKu;HH, cornacHo rrpHJI~)Kemno 

.N'2· 4 K mlCTOHID;eMy IIOCTaHOBJieHHID .. 
. . 2. Orry6nHKOBaTb rrocTaHOBneHHe B ra3eTe «,l(an1>HeBOCToqH1>1H: KoMco
. MonbCK)) H pa3MeCTHTb Ha o<i>Hu;HaJibHOM caH:Te opraHOB MeC'i'Horo caMoynpaB": 

2 

neHHH ropo,ll;a KoMCOMOJibCK-Ha-AMype B HHcpopMau;HOHHO-TeneKOMM)'HHKa
u;HoHHOH cem «HHTepHeT». 

FnaBa ropo,ll;a A.B. KJIHMOB 



fIPMJIO)l{EHME N2 2 
K IlOCTaHOBJieHmo 
rJiaB:&I ropo.n;a . 

OT 02.05.2017 N2 88 
fIPIDIO:>KEIDIE N2 3 
K IlOCTaHOBJieHHiO rJiaB:&I 
a.n;MHHHCTpan;HH ropo.n;a 
KoMcoMoJI:&cKa-Ha-AMype 
OT 16.01.1995 r. N2 13 

CxeMa pa3Me~eHIDI JleconapKOBoii 30H1>1 «CHJIHHCKHH napK» 

\~. ,I=-- )· v \ ~,........ ' . \. 

r. KoMCOMOllbCK-Ha-AMype 



IIPIDIOJKEI-lliE N2 4 
K IIOCTRHOBJieHHIO 
rJiaBbI ropo.n;a 

OT 02.05.2017 N!! 88 

IIPMJIO)ICEHlffi 
K IIOCTaHOBJieHHlO rJiaBbl 
a.n;MHHHCTpau;HH ropo.n;a 
KoMCOMOJibCKa-Ha-~pe 
OT 16.01.1995 r . .N'2 13 

IlEPElffiHb H rP AIIlfQbl 
oco6o oxpaIDieMblX IIpHpO,ll;HblX TeppHTOpHH MeCTHoro 3HaqeHH.H MyHHD;HilaJib

HOro o6pa3oBaHHH ropo.n;cKoro oKpyra «fopo.n; KoMCOMOJibCK-Ha-AMype 

aHMeHOBaHHe 

econapKOBWI 30Ha 
«AMypcTaJieBCKHe COilKH» 

econapKOBWI 3oHa 
«CHJIHHCKHH napIO> 

eBOCHJIHHCKasI 
neconapKOBWI30Ha 

eppHTOpH.H B rpaHHu;ax: 
MKp. AMypcTaJib -
MK • TaeiKHbIH. 

eppHTOpH.H OT KpaHHeH 3a
na,n;HOH qacTH naM.HTHHKa 
JII?Hpo.n;:r,1 KI?,aesoro 3HaqeHH.H 
«CHJIHHCKHH Jiec» - cesepo
BOCToqHasi rpaHHu;a BO,D;O
oxpaHHOH 30HbI p. CHJIHHKa 
- rpaHHu;a .n;eKo~aTHBHoro 

IlHTOMHHKa - yJI. Jla30 - ce
sepo-3ana.n;Ha.H rpaHHu;a so
.n;ooxpaHHoii 30HLI pyqb.H 
TeilJII>IH KJnoq - KpaHHU ce
:eepHa.H qacTb IlaMSITHHKa 
JII?~po,n;1>1 KI?,aesoro 3HaqeHH.H 
«CHJIHHCKHH Jiec» 

esepo-socToqHasi. !PaHHu;a 
MyHHU:HilaJibHOro o6pa30Ba
HH.H «f opo.n; KOMCOMOJibCK
Ha-AMype» - 3ana,n;Ha.H rpa
HHu;a BO,ll;OOXpaHHOH 30Hbl 
pyqMI Tenn:r,1H: Kmoq - cese
po-socroqHaJI rpaHHu;a noJio
CbI OTBO,D;a aBTOM06HJibHOH 
,n;oporH «COBX03 ,ll3eMrnH-

. cKHli» - noc. XaJIJ>raco -'
IOiKHa.H rpaHHu;a BO,D;OOxpaH-
HOH 30Hbl b.sI Xono HbIH. 

Ofija,ll;b 
OOilT, 
KB.KM. 

' 
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MaTepttaJibI npoeKTa 30H 

oxpaHbI o6neKTOB KyJioTypHoro 

HacJie.ri:m1 r. KoMCOMOJibCK-Ha-

' / 

· -·---o-------

\~ 
-· - I 

Ilpm1o~euue K aKTY rocy,ZJ,apcTBeHHOii lfCTOpHKO-KYJJhTypuoii 3KCnepTH3hl 
BhUIBJJeuuoro o6beKTa KYJJLTypuoro uacJJe,ZJ,HH «CuJJuucKuii napK, 1950-e rr.», 

Xa6aposcKuii Kpaii, r. KoMCOMOJJhCK-ua-AMype, KoMCOMOJJhCKoe mocce 

CuTyar1,uH u 3eMJJeycTpoiicTBO (apxuBHhie u 6H6JIHorpa«l>HqecKHe HCCJie.11:0BaHHH) 

01 .05.01 - n30 

~aHHbie ny6JIW:IHOH Ka,nacTpOBOH KapTbI 

27:22:0040102:3; IIJIOrn:a;:i:h: 632 441 KB.M; pa3perneHHOe MCIIOJih30Bam1e: 

;:i:m1 ceJihCKOX0351MCTBeHHOro rrpOM3BO;:i:CTBa; c ueJihlO MCIIOJih30BaHM51 

6neKTa c / x MCIIOJih30BaHM51- IIJio;:i:oso-;:i:eKopaTMBHOro IIMTOMHMKa ; 

27:22:0040102:29; IIJiorn:a;:i:h: 507 602 KB.M; KaTeropM51 3eM eJih: 

3eMJIM HaCeJieHHhlX rryHKTOB; pa3peweHHOe HCIIOJih30BaHMe: ;:i:JI51 

pa3MemeHM51 oco6o oxpaH51eMhIX MCTOpMKO- KYJihTYPHhIX M 

rrpHpO;:i:HhIX o6neKTOB (TeppHTOpHiI); 3aHMMaeMhIM ;:i:eH;:i:papMeM; 

27:22: 0040102:42 ; IIJiorn:a;:i:h: 41 046 KB .M; 

pa3peweHHOe MCIIOJih30BaHMe: ;:i:JI51 pa3MemeHM51 

o6neKT O B (TeppHTOpHiI) peKpeau; M OHH Oro 

Ha3HaqeHM5I; c uen hIO opraHM3aQMM 30HhI oT;:i:hrxa 

HaceneHM5I; 

27:22: 0040102:68 ; IIJiorn:a;:i:h: 52 41 3 KB. M; 

pa3perneHHOe MCIIOJih30BaHMe: ;:i:JI51 pa3MemeHM51 

o6neKT O B (TeppHTOpHiI) pe Kp e aQM OHHOro 

Ha3HaqeHM5I; c ueJihlO opraHM3aQMM 30Hhl OT;:i:hrxa 

27:22:0040102: 10; IIJiorn:a;:i:h: 14 946 KB.M; 

27:22:0040102:27; rrnorn:a;:i:h : 72 232 KB.M; KaTeropM51 3eMen h: 

3eMJIM HaceJieHHhIX rryHKTOB; pa3peweHHOe MCIIOJih30BaHMe : 

;:i:JI51 pa3MemeHH51 rrpOMhI W JieHHhIX o6neKTOB; c u;eJih lO 

3KCIIJiyaTaQMM MMyrn:ecTBeHHOro KOMIIJieKca; 

npoeKT 30H oxpaHbl o6bSKTOB KynbTYPHOfO HaCJ10,0,lo1SI 
i-,-t---t--+--+--4---1 (naMRTHlo'IKOB lo1CTOplo1H M KynbTypbl) ropo,o,a KOMCOMonbCKa - Ha - AMype 

Cli!IMllCKMM napK 

yHKQHOHaJibHbIX 30H 

OMOJibCKa -Ha-AMype 



Orpa)l(,r:i:eHHe IIHTOMHHKa 51 IIJIO.IJ:OBO-,r:i:eKopaTHBHOro IIHTOMHHKa 
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TeppttTopm1 rrJio,r:i:oBo-,r:i:eKopaTHBH 
:..\-. 

IIHTOMHHKa 

Btt,r:i: B IOrO-BOCToqHoM 

IlpuJio~euue K aKTY rocy~apcTBeHHOH HCTOpHKO-KYJihTypuoii 
3KcnepTH3hI BhIHBJieuuoro ofrheKTa KYJILTypuoro uacJie~uH 

«CHJIHHCKHii napK, 1950-e rr.», Xa6apoBcKuii Kpaii, 
r. KoMCOMOJihCK-ua-AMype, KoMCOMOJihCKoe mocce 

MaTepuaJihl uaTypuoro o6cJie~oBauuH 

TeppHTOpH51 IIJIO.IJ:OBO-,r:i:eKopaTHBHOro IIHTOMHHKa 'i- _{' 
Btt,r:i: B IOro-3arra,r:i:HOM HarrpaBJieHHH 

JIMCT 1 



MaTepHaJihI uaTypuoro o6cJie,LJ.oBanHH 

IOro-BOCTO"l!HaH "llaCTb Tepp1nopm1 

BbrnBJieHHoro o6neKTa KYJibTypHoro HacJie,I1Jrn 
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JIMCT 2 



MaTepuaJihI uaTypuoro o6cJie)J,oBauuH 

Teppinoptt5I 6a3nI OT.I(nixa «Cm1IIHCKIIH 
rrapK» (1m1rna511IaCTb TeppIITOpIIII 

BnrnBnettttoro ofo>eKTa KynnTypttoro Hacne.n:1rn) 

JIIICT 3 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 17/06 
на выполнение  работ для муниципальных нужд 

 
г. Комсомольск-на-Амуре                                                              «____»___________2017 г. 
 
Управление архитектуры и градостроительства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, именуемое в дальнейшем 
«Муниципальный заказчик», в лице начальника управления Шустрова Игоря 
Георгиевича, действующего на основании Положения об управлении архитектуры и 
градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и 
Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Научно-
производственный центр по охране и использованию памятников истории и 
культуры Хабаровского края» (далее- КГБУК «НПЦ по ОПИК»), именуемое в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Зотина Виктора Васильевича, 
действующего на основании Устава, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем: 
 
                                  1. Предмет муниципального контракта 
            1.1.Настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) заключается на 
основании протокола рассмотрения заявки единственного участника электронного 
аукциона от 15  марта 2017 г. № 0122300018917000006-1 (извещение № 
0122300018917000006, идентификационный код закупки-
173270300046327030100100130107490244)   в соответствии с п.25 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

1.2.«Подрядчик» обязуется выполнить работы, указанные в п.1.3. настоящего 
контракта, и сдать результат работ «Муниципальному заказчику».  

1.3.«Подрядчик» обязуется выполнить работы по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия (в 
дальнейшем - «Работа») в соответствии с техническим заданием и калькуляцией на 
выполнение работ (приложение 1, 2 к настоящему контракту) являющимися 
неотъемлемыми частями настоящего контракта. 

1.4. Выполнение работ по настоящему контракту производится иждивением 
«Подрядчика». 

1.5. Место выполнения «Работ»: Согласно Техническому заданию (приложение 1 к 
настоящему контракту). 

1.6. Место сдачи результатов выполненных работ: г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Кирова,41, каб.107. 
           1.7. Сроки выполнения «Работ»: 60 рабочих дней с даты заключения контракта.  
 

2. Права и обязанности «Сторон» 
2.1. «Муниципальный заказчик» имеет право: 
2.1.1. Во всякое время проверять ход и качество «Работы», выполняемой 

«Подрядчиком», не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. Требовать от 
«Подрядчика» надлежащего исполнения обязательств, в соответствии с настоящим 
контрактом. Запрашивать у «Подрядчика» информацию о ходе и состоянии выполняемой 
«Работы».  

2.1.2. Требовать от «Подрядчика» своевременного подписания акта  о  приемке  
выполненных работ. 

2.1.3.   Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего 
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и с 



учётом особенностей, установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

2.1.4. Привлекать специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями 
в области сертификации,  стандартизации,  безопасности,  оценки качества, для участия в 
контроле за соблюдением качества выполняемых «Работ» и представленной 
«Подрядчиком» отчетной документации. 

2.2. «Муниципальный заказчик» обязан: 
2.2.1. При завершении «Работ» принять выполненные «Подрядчиком» «Работы» в 

соответствии с условиями настоящего контракта. 
2.2.2. Произвести расчёт по настоящему контракту в порядке и в срок, 

предусмотренные  настоящим контрактом. 
2.2.3. Производить контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых «Работ». 
2.2.4. Определить лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом 

выполнения «Работ» и участвующих в приемке «Работ».          
2.2.5. Сообщить в письменной форме «Подрядчику» о  недостатках, обнаруженных 

в ходе выполнения «Работы» в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких 
недостатков. 

2.2.6. При расторжении контракта: 
2.2.6.1.Принять фактически выполненные «Подрядчиком» «Работы» с надлежащим 

качеством на момент расторжения контракта. 
2.2.6.2. Произвести расчёт по настоящему контракту в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента подписания акта о приемки выполненных работ, согласно 
объёмам фактически выполненных «Работ».  

2.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего 
контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что «Подрядчик» не 
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении электронного 
аукциона к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем 
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения 
подрядчика.    

 2.3. «Подрядчик» имеет право: 
2.3.1. Требовать своевременного подписания «Муниципальным заказчиком» акта  о  

приемке  выполненных работ. 
2.3.2. Требовать своевременного расчёта в порядке, установленном в настоящем 

контракте. 
2.3.3.   Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и с 
учётом особенностей, установленных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

2.4. «Подрядчик» обязан: 
2.4.1. Выполнить все «Работы» в соответствии с техническим заданием, и 

калькуляцией являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта.  
           2.4.2. «Работы» должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ и другим 
документам, устанавливающим требования к такому виду работ. 

2.4.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, 
оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого 
для исполнения контракта имущества. 

2.4.4. «Подрядчик» должен представить «Муниципальному заказчику» все 
требуемые законодательством РФ документы, регламентирующие качество «Работ» и 
подтверждающие их соответствие требованиям безопасности. 



2.4.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности 
и охране труда во время проведения «Работ». 

2.4.6. За свой счет устранить дефекты, допущенные по своей вине при выполнении 
«Работ» по настоящему контракту. 

2.4.7. Гарантировать надлежащее качество результата выполненных «Работ» в 
течение 12 месяцев с даты подписания  акта выполненных работ. 

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют 
продолжить нормальную эксплуатацию результатов «Работ», устранить эти недостатки за  
свой счет, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 

2.4.8. Немедленно предупредить «Муниципального заказчика» и до получения от 
него указаний приостановить  «Работы»  при  обнаружении:  возможных  
неблагоприятных  для «Муниципального заказчика» последствий выполнения его 
указаний о способе исполнения «Работ»; иных, независящих от «Подрядчика» 
обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых «Работ» 
либо создают невозможность их завершения в срок.     
                              

3. Цена контракта и порядок расчетов 
3.1. Цена контракта заключается на основании протокола рассмотрения заявки 

единственного участника электронного аукциона от 15  марта 2017 г. № 
0122300018917000006-1 и составляет 281080 (двести восемьдесят одна тысяча 
восемьдесят)руб. 80 коп., в том числе НДС  42876руб.73коп. 

3.2. Калькуляция составляется «Муниципальным заказчиком», исходя из цены 
контракта, согласовывается «Подрядчиком» и является неотъемлемой частью настоящего 
контракта. 

3.3. Расчет по настоящему контракту в соответствии с ценой контракта 
производится за счет выделенных «Муниципальному заказчику» бюджетных средств на 
расчетный счет «Подрядчика».  

3.4. Расчеты «Муниципального заказчика» с «Подрядчиком» производятся после 
окончательной сдачи результатов «Работы» при условии, что «Работы» выполнены 
надлежащим образом и в установленный контрактом срок, единовременно в течение 30 
календарных дней с момента подписания «Сторонами» акта о приемке выполненных 
работ.  

3.5. В цену контракта включаются все расходы «Подрядчика», связанные с 
исполнением обязательств по настоящему контракту.     
 3.6. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его 
исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.7 и 3.8 контракта. 
     3.7. Цена контракта может быть снижена по соглашению «Сторон» без изменения 
объемов «Работ», указанных в Приложениях 1 и 2 к настоящему контракту. 

3.8. «Муниципальный заказчик» оставляет за собой право по согласованию с 
«Подрядчиком» в ходе исполнения настоящего контракта увеличить либо уменьшить не 
более чем на 10% предусмотренный контрактом объем «Работ».  

При этом по соглашению «Сторон» допускается изменение с учетом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации цены настоящего контракта 
пропорционально дополнительному объему «Работ», исходя из установленной в 
настоящем контракте цены единицы «Работы», но не более чем на десять процентов цены 
контракта.  

При уменьшении предусмотренных настоящим контрактом объёма «Работ» 
«Стороны» обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы «Работы».  

 3.9.* Цена контракта подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, 
связанных с оплатой настоящего контракта. 

 
       4. Порядок сдачи и приемки «Работ» 



4.1. «Подрядчик» обязан в письменной форме известить «Муниципального 
заказчика» о выполнении «Работ». 

4.2. Готовность выполненных «Работ» подтверждается подписанным «Сторонами» 
в двух экземплярах актом о приемке выполненных «Работ». 

4.3. «Муниципальный заказчик» в течение  10  дней с момента получения акта о 
приемке выполненных работ формы обязан возвратить «Подрядчику» подписанный акт 
или предоставить в этот же срок мотивированный отказ от приемки выполненных 
«Работ». 

4.4. При наличии обоснованных возражений со стороны «Муниципального 
заказчика», «Стороны» в 5-ти дневный срок составляют перечень необходимых доработок 
и согласовывают сроки их выполнения. 

4.5. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, 
которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов «Работы» до их 
устранения, «Подрядчик» обязан устранить недостатки за свой счет. При этом 
гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 

4.6. «Муниципальный заказчик» вправе предъявить требования, связанные с 
ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено 
после истечения сроков, указанных в настоящем контракте. 

4.7. При возникновении между «Муниципальным заказчиком» и «Подрядчиком» 
спора по поводу недостатков выполненной «Работы» или их причин по требованию 
любой из сторон должна быть назначена экспертиза.  

Расходы по экспертизе несет «Подрядчик», за исключением случаев, когда 
экспертизой установлено отсутствие нарушений «Подрядчиком» договора подряда или 
причинной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками. В 
указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения 
экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. 

  
5. Ответственность «Сторон» 

5.1. За ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных 
настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения «Подрядчиком» 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим 
контрактом, «Подрядчик» выплачивает «Муниципальному заказчику» штраф в размере: 

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 
рублей; 

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. 
рублей. 

Размер штрафа включается в настоящий контракт в виде фиксированной суммы, 
рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об 
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом». 

Случаи выплаты штрафа «Подрядчиком» «Муниципальному заказчику» 
определены условиями настоящего контракта. 

5.2. В случае полного невыполнения обязательств «Подрядчик» выплачивает 



«Муниципальному заказчику» штраф в размере 10 % от цены контракта, что составляет 
28108 руб.08 коп. 

5.3. В случае выявления недостатков выполненных «Работ» и/или применения 
материалов ненадлежащего качества, «Подрядчик» обязан выплатить «Муниципальному 
заказчику» штраф в размере 10 % от цены контракта, что составляет 28108 руб.08 коп.  и 
устранить недостатки в срок, установленный «Муниципальным заказчиком». За задержку 
устранения выявленных недостатков «Подрядчик» уплачивает «Муниципальному 
заказчику»  штраф в размере 10 % от цены контракта, что составляет 28108 руб.08 коп.  

5.4. За ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, «Подрядчик» 
выплачивает «Муниципальному заказчику» штраф в размере 10 % от цены контракта, что 
составляет 28108 руб.08 коп. 

5.5. В случае если «Подрядчик» не приступил к исполнению контракта в 
установленные сроки либо не выполнил «Работы» (отдельный этап «Работ») в 
установленный срок, «Подрядчик» выплачивает в пользу «Муниципального заказчика» 
пеню, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 
исполнения обязательств, в размере не менее одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных контрактом и фактически исполненных «Подрядчиком». 

Размер пени рассчитывается в порядке, установленном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении 
Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом» и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена 
контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок «Подрядчиком» 
обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке 
выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения контракта; С - размер 
ставки). 

Размер ставки определяется по формуле ЦБC= C x ДП  (где ЦБC  - размер ставки 
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 
уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки). 

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - 
количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту 
(количество дней). 

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

      5.6. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает «Подрядчика» от исполнения 
обязательств по контракту, равно как исполнение обязательств по контракту не освобождает 
«Подрядчика» от уплаты неустоек (штрафов, пеней). 



5.7. В случае просрочки исполнения «Муниципальным заказчиком» обязательств, 
предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения «Муниципальным заказчиком» обязательств, предусмотренных 
настоящим контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, 
пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

Штраф начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
«Муниципальным заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
контрактом, в размере 2,5 % от цены контракта, что составляет 7027 руб. 02 коп. 

Размер штрафа включается в настоящий контракт в виде фиксированной суммы, 
рассчитанной исходя из цены настоящего контракта на момент заключения контракта в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 
1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»: 

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 
рублей; 

б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. 
рублей. 

5.8. Неустойка (штраф, пеня) должна быть перечислена одной «Стороной» по 
письменному запросу другой «Стороны» в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 
получения такого запроса. 

5.9.  В случае неперечисления «Подрядчиком» неустойки (штрафа, пени) в срок, 
указанный в п.5.8 настоящего контракта, «Муниципальный заказчик» вправе осуществить 
расчеты с «Подрядчика» по настоящему контракту за вычетом суммы в размере неустойки 
(штрафа, пени).  

5.10. Исполнение обязательств по настоящему контракту обеспечивается 
_________________________________________ от _____ № ____,  (указать, каким 
документом обеспечивается обязательство), (при необходимости указать срок действия 
документа) в размере 28108 руб.08 коп., что составляет 10% от начальной (максимальной) 
цены контракта. В случае, если указанное обеспечение исполнения обязательств по 
контракту прекратило действие, «Подрядчик» в  течение 5 (пяти) банковских дней обязан 
предоставить «Муниципальному заказчику» надлежащее обеспечение исполнения 
контракта. 

 5.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения 
обязательств по контракту, возвращаются «Подрядчику» в течение 5 (пяти) банковских 
дней с даты получения «Муниципальным заказчиком» письменного заявления, 
содержащего реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств, при 
условии исполнения «Подрядчиком» всех обязательств по настоящему контракту.  
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       5.12. В случае неперечисления «Подрядчиком» неустойки (штрафа, пени) в срок, 
указанный в п.5.8 настоящего контракта, «Муниципальный заказчик» вправе удержать 
сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы обеспечения исполнения обязательств по 
контракту.  
 

6. Форс-мажор 
6.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут, что оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, 
возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного 
характера, не поддающиеся контролю «Сторон», включая пожар, наводнение, 
землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, 
восстание, саботаж, забастовки, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия 
какого-либо другого государства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение настоящего контракта. 

6.2. «Сторона», которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может 
исполнить обязательства по настоящему контракту, обязана уведомить другую «Сторону» 
о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств в срок 5 дней, после 
чего «Стороны» немедленно проведут взаимные консультации для принятия 
необходимых мер. 

6.3. Не уведомление и (или) несвоевременное уведомление о наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы лишает «Стороны» права ссылаться на любые из них 
как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства. 

6.4. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно 
повлияет на выполнение каких-либо обязательств по контракту, период их выполнения по 
соглашению «Сторон» может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств. 

 
7. Прочие условия 

 7.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания контракта 
«Сторонами» и действует до исполнения «Сторонами» обязательств, принятых на себя по 
настоящему контракту.  

7.2. В случае изменения адресов, реквизитов счетов, иных контактных данных 
одной из «Сторон», такая «Сторона» обязуется в срок 5 дней уведомить о таких 
изменениях другую «Сторону».   

 7.3.Отношения «Сторон», не урегулированные настоящим контрактом, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4.Споры, возникшие у «Сторон» по исполнению условий настоящего контракта, 
разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края. 

7.5. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по 
решению суда или в связи с односторонним отказом «Стороны» контракта от исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и с 
учётом особенностей, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

7.6. По соглашению «Сторон» в настоящий контракт могут быть внесены 
изменения: 

7.6.1. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации 
регулируемых цен (тарифов) на «Работы», выполнение которых является предметом 
настоящего контракта. 

7.6.2.  В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до «Муниципального 
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заказчика» как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При 
этом «Муниципальный заказчик» в ходе исполнения настоящего контракта обеспечивает 
согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения 
контракта и (или) объёма «Работ», предусмотренного контрактом, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. 

7.6.3. На основании решения администрации города Комсомольска-на-Амуре,  если 
цена настоящего контракта составляет или превышает размер цены, установленный 
Правительством Российской Федерации, и исполнение настоящего контракта по 
независящим от «Сторон» контракта обстоятельствам без изменения его условий 
невозможно. 

7.7. Настоящий контракт подписан при помощи электронно-цифровых подписей 
«Сторон» и хранится на электронной торговой площадке «Сбербанк - 
Автоматизированная система торгов» по адресу в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.sberbank-ast.ru. 

 
 
 
 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты «Сторон»  
 

«Муниципальный заказчик»              «Подрядчик» 
Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 
ИНН 2703000463 КПП 270301001 
681000 г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Кирова, 41 
тел.(4217) 52-27-97,факс 54-61-13 
эл. почта: uabuh@kmscity.ru 
Реквизиты банка: 
УФК по Хабаровскому краю 
(Финуправление г.Комсомольска-на-
Амуре УАиГ администрации города 
Комсомольска-на-Амуре ЛС 03223000370) 
р/счет 40204810200000003015 
Отделение Хабаровск г. Хабаровск  
БИК 040813001  
Начальник управления                        
_____________________И.Г. Шустров 
"______"________________2017 г. 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КГБУК «НПЦ по ОПИК»), 
ИНН 2721001830 КПП272101001 
680000 г.Хабаровск 
ул. Дзержинского, 36 оф. 206 
тел.(4212) 300-219,  326-923  
эл. почта: khabopik@mail.ru,                   
оpik203@yandex.ru 
Реквизиты банка: 
р/счет 40601810000001000001 
Отделение Хабаровск г. Хабаровск  
БИК 040813001  
 
 
 
 
 
 
Директор 
_____________________В.В. Зотин 
"______"________________2017 г. 
М.П. 
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