
MHHHCTepcTBO KYJlbTYPbl Xa6aposcKoro KpaSI 

KPAEBOE fOCY)J.APCTBEHHOE lilO,IUKETHOE ~PE)K)J.EHME KYJibTYPhl 
«HAyqHQ-fiPOM3BO,UCTBEHHbIH 11,EHTP no OXPAHE M MCfiOJih30BAHMIO 

IlAM.SITHMKOB MCTOPMM M KYJihTYPhl XAliAPOBCKOfO KPAfl» 
(Kf6YK «HOU no OOVIK») 

OT 22.06.2017 081.06.2017 _ _ _ ____ N<l ___ ___ _ 'HITIJ: no OIIl1K'' 
r. X a6apoacK 

3K3 .. N°!:! 4 

AKT 
rocY MJ>CTBEHHo:H 11cToPHKO-KY Jih TYPHOH 3KCTIEPTH3hI 

BhUIBJieHHoro o6oeKTa KYJihTypHoro Hacne,n:IDI 
"IlapK "CTpOHTeJib", 1938 r., 
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moHS1 2002 r. N2 73-<1>3 "06 o6'heKTax KYJihTYpHoro Hacne.n.IDI (naMHTHHKax HCTopm1 " 
KYJihTYPhI) Hapo.n.oa Pocc11iicKoii <l>e.uepau1111" (pe.u. OT 05.04.2016), TioJio)KeHIDI o 
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H3MeHeHHH B TioJIO)KeHHe 0 rocy.napCTBeHHOH HCTOpHKO-KYJibTYPHOH 3KCIIepTH3e" OT: 
18 MaSI 2011 r. , 4 ceHTS16pS12012 r., 9 moHSI 2015 r. 

1. .ll:aTa uaqana npose,neuu11 3KcnepTH3bI: 27.03.2017. 

2 . .ll:aTa OKooqanHH 3KCDepTH3bl: 22.06.2017. 

3. Mecro opoBe,nenHH 3KcnepTH3bI: r. Xa6apoBcK, r. KoMCOMOJihCK-Ha-AMype. 
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Полное и сокращенное наименование организации: Краевое 
государственное бюджетное учреждение культуры "Научно-производственный 
центр по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского 
края" (КГБУК "НПЦ по ОПИК"). 

Организационно-правовая форма организации: бюджетное учреждение. 
Место нахождения организации: Дзержинского ул., 36, г. Хабаровск, 

680000, тел./факс (4212) 32-69-23, е-mail: khabopik@mail.ru. 
Идентификационный номер налогоплательщика (организации): ИНН 

2721001830. 
5.2. Сведения об эксперте, проводившем экспертизу (физическом лице) 
Фамилии, имя и отчество: Шокурова Лариса Борисовна. 
Образование: высшее. 
Специальность: архитектура. 
Ученая степень (звание): отсутствует. 
Стаж работы в сфере охраны объектов культурного наследия: 30 лет. 
Место работы и должность: Краевое государственное бюджетное 

учреждение культуры "Научно-производственный центр по охране и 
использованию памятников истории и культуры Хабаровского края" (КГБУК 
"НПЦ по ОПИК"), г. Хабаровск, ведущий архитектор. 

Сведения об аттестации эксперта (№ и дата приказа МК РФ): Приказ 
Министерства культуры Российской Федерации от 26.09.2016 № 2192. 

Объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, 
обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, 
обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия. 

6. Информация об ответственности за достоверность сведений: в соответствии
с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за 
достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте государственной 
историко-культурной экспертизы, и за соблюдение принципов проведения 
экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73 
"Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации" (ред. от 05.04.2016), "Положением о государственной 
историко-культурной экспертизе", утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, с изменениями и дополнениями 
в постановлениях Правительства РФ "О внесении изменений в Положение о 
государственной историко-культурной экспертизе" от: 18 мая 2011 г., 4 сентября 
2012 г., 9 июня 2015 г.   

7. Отношения к заказчику: эксперты не имеют родственных связей с
заказчиком экспертизы (далее Заказчик), его должностными лицами, 
работниками; не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; не имеют 
долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; не владеют 
ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) 
Заказчика; не заинтересованы в результатах исследований и решений, 
вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с целью получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 
имущественных прав для себя и третьих лиц. 
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8. Объект экспертизы: выявленный объект культурного наследия "Парк 
"Строитель", 1938 г.", Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Красногвардейская, 35. 
 
9. Цель экспертизы: обоснование целесообразности включения выявленного 
объекта культурного наследия "Парк "Строитель", 1938 г.", Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская, 35 (далее - выявленный объект 
культурного наследия, объект экспертизы, объект, парк) в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ (далее реестр). В случае признания целесообразным 
включения объекта в реестр - определение категории историко-культурного 
значения объекта культурного наследия, сведений о наименовании, 
местонахождении, датах создания, разработка проектов предмета охраны, границ 
территории и режима использования земельного участка в данных границах. 
 
10. Перечень документов, представленных Заказчиком: 

1. Топографический план территории с границами парка "Строитель". 
2. Выписка из реестра муниципального имущества городского округа 

"Город Комсомольск-на-Амуре" раздела "Муниципальная казна" от 26.09.2016 на 
сооружение парк культуры и отдыха "Строитель", площадь: 1122,8 кв.м, 
кадастровый (инвентарный) номер 9725, месторасположение: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Красногвардейская, ограничение (обременение) права: аренда 
(21.12.2013 по 20.12.2016) ООО "Атолл".  Объект внесен в реестр муниципального 
имущества городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на основании 
приказа Комитета по управлению гос. имуществом Хабаровского края от 
17.05.1995 №151. 

3. Свидетельство от 29.06.2012 о государственной регистрации права 
собственности муниципального образования городской округ "Город 
Комсомольск-на-Амуре" на земельный участок с кадастровым номером 
27:22:0030501:32, занимаемый объектом рекреационного и оздоровительного 
назначения - имуществом парка культуры и отдыха "Строитель", общая площадь 
60586 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская. 

4. Кадастровый паспорт от 23.09.2016 земельного участка кадастровый 
номер 27:22:0030501:32, занимаемого объектом рекреационного и 
оздоровительного назначения - имуществом парка культуры и отдыха 
"Строитель". Общая площадь 60586 +/- 86 кв.м. 

5. Кадастровый план территории (кадастрового квартала № 27:22:0031206) 
в виде электронного документа. 

6. Технический паспорт Комсомольского на Амуре филиала 
Государственного учреждения "Краевое бюро технической инвентаризации" по 
состоянию на 23 ноября 2005 г. на сооружение Парк культуры и отдыха 
"Строитель", инвентарный номер 9725, местоположение: Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, округ города Центральный, ул. Красногвардейская.  

7. Письмо Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 09.06.2017 №1-12/4783 о предоставлении 
информации о современном адресе выявленных объектов культурного наследия. 

8. Эскизные предложения по дальнейшему развитию парка "Строитель" в 
текстовой и графической форме.   
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Иных сведений, документов и материалов, которые могли бы повлиять на 
процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало. 

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

1. Приказ ГУК "НПЦ по ОПИК" от 11.03.1998 № 20 "Об утверждении 
списка вновь выявленных объектов г. Комсомольска-на-Амуре". 

2. Приказ управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Правительства Хабаровского края от 20.01.2017 № 17.1.2/8 с 
приложением Перечня выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Хабаровского края, по состоянию на 01 января 
2017 года (за исключением объектов археологического наследия).  

3. Материалы проектной документации "Проект зон охраны объектов 
культурного наследия г. Комсомольск-на-Амуре", в том числе Том 2. 
Комплексные научные исследования в составе: Книга 1. Пояснительная записка, 
Книга 2. Историческая записка, Книга 3. Архивно-библиографические материалы, 
Книга 4. Архивно-иллюстративные материалы, Книги 5. 6. Материалы натурного 
обследования и фотофиксации, Книга 7. Графические материалы 
градостроительного анализа, Историко-архитектурный опорный план. Том 3. 
Проект зон охраны памятников истории и культуры в составе: Книга 1. 
Пояснительная записка, Книга 2. Памятники истории и культуры и их территории. 

4. Правила землепользования и застройки городского округа «Города 
Комсомольска-на-Амуре», утвержденные Решением Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 14 октября 2009 г. № 72 (в ред. от 08.10.2015 № 87) 

5. Карта градостроительного зонирования города Комсомольска-на-Амуре. 
Карта зон с особыми условиями использования территории. - Режим доступа: 
https://www.kmscity.ru/activity/land-use/, свободный; 

6. Срочная выписка онлайн ЕГРП (365https://egrp365.ru/reestr?egrp= 
127_15835004&id=h2T7i0) Хабаровский край, г. Комсомольск-На-Амуре, ул. 
Красногвардейская, д.35. 

7. Фотоматериалы: исторические снимки объекта экспертизы 1940-х – 1980-
х годов (общие виды парка в исторической градостроительной среде, виды 
элементов благоустройства, ландшафта), фотоматериалы исторических аналогов, 
копии кадров исторической кинохроники и т.д.; фотоматериалы современного 
вида парка (материалы натурных исследований - общие виды парка в 
исторической градостроительной среде, виды элементов благоустройства, 
ландшафта и т.д.). [Электронный ресурс] Режимы доступа:  

– http://gorotskop.livejournal.com/92321.html; 
– https://img-fotki.yandex.ru/get/15542/199172168.a/0_10c72a_107369a_orig; 
– http://gorotskop.livejournal.com/2576.html; 
– https://img-fotki.yandex.ru/get/6800/199172168.a/0_10c722_bd9d8ead_orig; 
– https://img-fotki.yandex.ru/get/15542/199172168.a/0_10c72a_107369a_orig; 
– h–ttps://img-fotki.yandex.ru/get/4422/199172168.a/0_10c72d_76f64ba8_orig; 
– https://img-fotki.yandex.ru/get/4811/199172168.a/0_10c70e_a9bd2186_orig. 
8.  Комсомольск-на-Амуре. Страницы истории: Сб. документов об истории 

строительства и развития города Комсомольска-на-Амуре. Гл. редактор: Шевчик 
Т.А. — Хабаровск: Изд. Хворова А. Ю., 2012. — 624 с., ил. 
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9. Центральна городская библиотека им. Н. Островского г. Комсомольск-на-
Амуре. История Комсомольска-на-Амуре - Режим доступа: 
http://www.kmslib.ru/kraevedenie/istoriya-komsomolska-na-amure; Улицы города. 
http://www.kmslib.ru/dostoprimechatelnosti-komsomolska-na-amure/ulicy-goroda, 
свободный; 

10. Марина Кузьмина "Комсомольск начинался с палаток…"Путеводитель 
по проспектам, улицам и площадям города Комсомольск-на-Амуре 2007 год - 
Режим доступа: http://www.marinakuzmina.ru/books/book06.pdf, свободный. 

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

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" принят Государственной Думой 24 мая 2002 г., одобрен Советом 
Федерации 14 июня 2002 г. (в ред. от 19.12.2016) (далее – Федеральный закон "Об 
объектах культурного наследия"). 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2009 года № 569 (в ред. от 14.12.2016). 

3. Закон Хабаровского края от 30 марта 2005 г. № 270 "О реализации 
полномочий Хабаровского края в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), расположенных на территории Хабаровского 
края" (в ред. 29.01.2014). 

4. Правила землепользования и застройки городского округа "Города 
Комсомольска-на-Амуре", утвержденные Решением Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 14 октября 2009 г. N 72 (в ред. от 31.01.2017 № 6). 

5. Методические указания по определению предмета охраны объектов 
культурного наследия. Книга 1. "Материалы по обоснованию и применению 
Методических указаний» / ООО "ПФ-Градо"; авт. коллектив: И.С. Кудимов, 
А.С. Щенков и др.; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы 
(Москомнаследие). – М., 2009.  

6. Методические указания по определению предмета охраны объектов 
культурного наследия. Книга 2. "Методические указания по определению 
предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов 
культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов 
культурного наследия федерального и регионального значения (памятников 
истории и культуры)" / ООО «ПФ-Градо»; авт. коллектив: И.С. Кудимов, 
А.С. Щенков и др.; заказчик: Комитет по культурному наследию города Москвы 
(Москомнаследие). – М., 2011. – 41с.  

7. Методические указания по проведению комплексных историко-
культурных исследований. / ГУП "НИиПИ генерального плана Москвы"; авт. 
коллектив: Е.Е. Соловьева, Т.В. Царева и др.; заказчик: Комитет по архитектуре и 
градостроительству города Москвы. – М., 2009. – 54 с.  

8. Правила оформления заключений (актов) государственной историко-
культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством 
Москвы решений о включении объектов культурного наследия регионального 
значения (памятников и ансамблей) в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
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федерации: Приложение к приказу Департамента культурного наследия города 
Москвы от 21 июля 2011 г. №192. 

 
13. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и 
результаты проведения экспертизы, отсутствуют. 
 
14. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, результаты): 

- рассмотрены представленные Заказчиком документы и материалы по 
Объекту экспертизы; 

- проведены историко-архивные и библиографические изыскания, собраны 
дополнительные материалы и документы, необходимые для обоснования выводов 
экспертизы; 

- проведен анализ всего собранного комплекта документов и материалов 
на научную обоснованность и достоверность, установлено, что объем и 
содержание их являются достаточными для подготовки заключения экспертизы; 

- проведены натурные исследования и фотофиксация объекта; 
- исследована история возникновения и развития объекта, выявлены 

значимые с точки зрения историко-культурной ценности особенности 
исследуемого объекта, степень их сохранности; 

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

координаты характерных точек границ территории; 
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде 

Акта государственной историко-культурной экспертизы. 
В ходе экспертизы применялись методы исторического, 

библиографического, визуального и ландшафтного анализа. Результаты 
экспертизы (проведённых исследований) изложены в настоящем Акте 
государственной историко-культурной экспертизы. 
 
15. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований: В результате рассмотрения представленных и 
собранных материалов выявлено следующее. 

1. Объект экспертизы приказом ГУК "НПЦ по ОПИК" от 11.03.1998 № 20 
включен в список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, 
научную, художественную или иную культурную ценность (в соответствии с 
решением от 29.11.1995 Экспертного совета при ГУК "НПЦ по ОПИК") с 
наименованием, датировкой и местоположением: "Парк "Строитель", 1938 г.", 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская, 35.  

2. Объект экспертизы состоит в перечне выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Хабаровского края, по состоянию на 01 
января 2017 года, с наименованием, датировкой и местоположением: "Парк 
"Строитель", 1938 г., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Красногвардейская, 35 на основании приказа управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края от 20.01.2017 
№ 17.1.2/8. 

3. Объект экспертизы является муниципальной собственностью городского 
округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на основании решения сессии 
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Хабаровского краевого Совета народных депутатов от 10.10.1991 и приказа 
Комитета по управлению гос. имуществом Хабаровского края от 17.05.1995 №151. 

4. Охранное обязательство собственника выявленного объекта культурного 
наследия или пользователя указанного объекта (охранно-арендный договор, 
охранный договор) не оформлено. 

5. Согласно представленным документам (выписка из реестра 
муниципального имущества от 26.09.2016, свидетельство от 29.06.2012 о 
государственной регистрации права, кадастровый паспорт земельного участка от 
23.09.2016) сведение о месторасположении объекта - ул. Красногвардейская не 
достаточно точно отражают его фактическое месторасположение: в границах улиц 
Красногвардейской, Севастопольской, Красноармейской и Октябрьского 
проспекта. 

6. Согласно кадастровому паспорту от 23.09.2016 общая площадь 
земельного участка кадастровый номер 27:22:0030501:32, занимаемого парком, 
составляет 60586 +/- 86 кв.м. 

7. Согласно техническому паспорту Комсомольского на Амуре филиала 
Государственного учреждения "Краевое бюро технической инвентаризации" по 
состоянию на 23 ноября 2005 г. на сооружение Парк культуры и отдыха 
"Строитель", инвентарный номер 9725, местоположение: Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, округ города Центральный, ул. Красногвардейская; год 
постройки - до 1858; площади и объемы сооружений исчисляются: 
асфальтированные дорожки и площадки - 9284,8 кв.м; площадка из ж/б плит - 
430,0 кв.м; танцевальная площадка (бетонная) 829,0 кв.м; фонтан 70,8 кв.м; ограда 
на бетонном цоколе из металлического штакетника с бетонными столбами - 
352,48 кв.м, высотой 2,40 м; ограда из металлического штакетника с 
металлическими стойками - 885, 24 кв.м высотой 2,40 м; грунтовые дорожки - 
1693,6 кв.м; опоры освещения - 72 шт.; две кассы по 6,3 кв.м высотой 3,80 м, 
уборная - 40,5 кв.м. Балансодержатель - муниципальное унитарное предприятие 
"Благоустройство". Площадь участка фактическая 72456,0. Застроенная - 1122,8. 
Незастроенная: замощенная - 11408,4; озелененная - 58143,5; газоны - 881,5; 
фонтан - 70,8; танцплощадка - 829,0. 

8. В границах огражденной территории парка, по красным линиям улиц 
Красногвардейской, Севастопольской, Красноармейской, Октябрьского проспекта 
согласно сведений ЕГРП (кадастровый квартал 27:22:0030501) находятся 
земельные участки: 

-  кадастровый номер 27:22:0030501:32, площадь 60586 кв.м, адрес: 
Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская; категория 
земель: земли населённых пунктов; форма собственности: собственность 
публично-правовых образований; разрешенное использование: для размещения 
объектов (территорий) рекреационного назначения; по документу: занимаемый 
объектом рекреационного и оздоровительного назначения - имуществом парка 
культуры и отдыха "Строитель";  

-  кадастровый номер 27:22:0030501:10, площадь 5101 кв.м, адрес: 
Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская, д. 35; 
категория земель: Земли населённых пунктов; форма собственности: 
собственность публично-правовых образований; разрешенное использование: для 
размещения культурно-бытовых зданий; по документу: занимаемый Домом 
культуры "Строитель".  Двухэтажное здание Дома культуры "Строитель" согласно 
срочной выписке онлайн ЕГРП 365 зарегистрировано по адресу: Хабаровский 
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край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская, д.35, кадастровый номер 
27:22:0030501:34 (https://egrp365.ru/reestr?egrp=127_15835004&id=h2T7i0); 

- кадастровый номер 27:22:0030501:9, площадь 3871 кв.м, адрес: 
г. Комсомольск-на-Амуре, в северо-восточной части пересечения ул. 
Севастопольской и ул. Красноармейской; разрешенное использование:"Для иных 
видов использования, характерных для населенных пунктов; по документу: Для 
размещения гостиниц, офисных зданий делового и коммерческого назначения - 
для строительства административно-гостиничного комплекса; дата постановки на 
учет - 03.-1.2003; 

- кадастровый номер 27:22:0030501:6; адрес: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская, д.35; площадь 6537 кв. м; 
разрешенное использование: для объектов жилой застройки; по документу: 
занимаемый Домом спорта "Строитель"; 

- кадастровый номер 27:22:0030501:4; адрес: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Октябрьский, д. 48; площадь 2881 кв.м.; 
разрешенное использование: для размещения объектов связи, радиовещания, 
телевидения, информатики; по документу: с целью эксплуатации нежилого 
административно-технического здания (радиотелефонная станция "Алтай"). 

9. Исторические сведения. 
В конце 1920-х годов особое внимание Правительства СССР было 

обращено на обороноспособность Дальнего Востока. В начале 1932 года принято 
решение о строительстве в районе села Пермское на Амуре оборонных 
судостроительного и авиастроительного заводов, а также железнодорожной ветки 
от станции Уруша Забайкальской железной дороги до села Пермское. 
Ленинградским бюро "Проектверфь" была разработана временная схема 
генерального плана судостроительного завода, определяющая "пятно" застройки 
завода и поселка при нем.  В марте 1932 года объявлена мобилизация, 10 мая к селу 
Пермскому на пароходах "Колумб" и "Коминтерн" прибыло около 900 первых 
строителей. Строились заводы одновременно в разных местах: судостроительный 
("Амурверфь", позже – стройка № 199, судостроительный завод имени Ленинского 
Комсомола) в районе села Пермского, авиастроительный (сначала назывался 
машиностроительный, позже – стройка № 126, затем – авиастроительный завод 
имени Ю.А. Гагарина) на месте нанайского стойбища Дземги. Первоначально 
площадка под строительство авиастроительного завода готовилась на берегу 
Амура, затем, в связи с затоплением участка,  была перенесена вглубь тайги, 
называлась "Дземги", к ней от Амура была проложена грунтовая дорога (до 
нынешней ул. Уральской). Площадки разделяла река Силинка, впадающая в Амур. 
Срок окончания строительства судостроительного завода намечался на январь 
1933 года. 

Начальный период стройки и, прежде всего 1932 год, был периодом 
сплошного штурма. Показателями считались объемы промышленного 
строительства и на него были брошены все силы и средства. Комиссия, 
назначенная распоряжением Наркомата тяжелой промышленности (август 1932 г.) 
при знакомстве с делами на строительстве Амурской верфи и авиазавода 
констатировала катастрофическое положение. Из-за отсутствия материальной 
базы, генерального плана и жилья проделанная работа по промышленному 
строительству оказалась ничтожной. Во время работы комиссии была произведена 
привязка генерального плана судостроительного завода к местности, утверждены 
площадки для строительства "соцгородков" обоих заводов. За первые пять месяцев 
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были построены лесозавод, механический комбинат, временная электростанция, 
склады, овощехранилище, больница и поликлиника, 59 утепленных бараков, 159 
шалашей. Неблагоустроенные рабочие поселки возникали стихийно при 
строительных площадках. К концу 1933 года было раскорчевано 255 гектаров тайги и 
проложено 20 километров дорог. Постановлением ВЦИК СССР (протокол № 65 от 
10.12.1932) Комсомольск-на-Амуре получил статус города.  

Тяжелые бытовые условия, скудное и однообразное питание, 
экстремальные климатические факторы сильно тормозили темпы возведения 
оборонных предприятий. Из-за недостатка витаминов многие работавшие на 
стройках заболевали цингой, а нехватка тёплой одежды и холодные жилые 
помещения вызвали простудные заболевания. Просчёты руководства привели к 
оттоку рабочей силы с объектов строительства. Из документов следует, что по 
состоянию на 1 апреля 1934 года из 2500 комсомольцев, прибывших на 
строительство, в наличии было 460 человек, остальные разными способами 
покинули стройку. Нехватка рабочей силы вскоре была восполнена военными 
строителями, позднее заключёнными.  

22 сентября 1933 года на территории Московского и Ленинградского 
военных округов был сформирован Особый строительный корпус в составе трех 
бригад военных строителей (всего пятнадцать тысяч). Командно-строительный 
состав был взят из кадровых частей, инженерно-технический из ведущих 
строительных и проектных организаций страны, рядовые - комсомольцы и 
несоюзная молодёжь строительных специальностей набраны из центральных 
областей России. Одна из бригад прибыла в Комсомольск-на-Амуре в январе 1934 
году (6 батальонов из 15 - участники "ледового перехода" из Хабаровска в 
Комсомольск).  

К этому времени Комсомольск-на-Амуре представлял собой отдельные 
поселки, островки из саманных бараков, шалашей, разбросанных на месте 
вырубленной заболоченной тайги. Поселки соединялись пешеходными тропками и 
грунтовыми дорогами. 

В 1933 году отказались от дальнейшего возведения временного жилья 
(шалашей и палаток), было принято решение о строительстве 2-этажных 
деревянных домов. В первую очередь намечалось построить 15 домов, и заселить 
их прибывающими кадрами. В связи с отсутствием генплана город застраивался по 
проектам различных организаций ("Проектверфь", "Промстройпроект", 
"Гипрогор", архитектурная мастерская № 2 Наркомата тяжелой промышленности 
и др.). У города не было четко определенной границы. В результате отсутствия 
генерального плана и очередей строительства, каждая организация 
(авиастроительный завод, судостроительный завод, аккумуляторный завод и др.) 
выбирала под застройку площадки исходя из своих узковедомственных интересов, 
не обеспечивая санитарных зон, проводя сплошные вырубки лесных участков. Не 
было точно решено где, в какой части должны находится парки, больницы, школы 
и другие культурно-бытовые учреждения, для которых нужно было сохранить 
естественное озеленение.  

В 1934 году "Дальпрогору" г. Хабаровска было поручено в кратчайший срок 
разработать генеральный план строительства города Комсомольска-на-Амуре в 
расчете на 300 – 400 тысяч человек. Схемой генплана "Дальпрогора" были точно 
определены места расположения парков (в том числе Силинского), больничных 
городков, аэропорта, жилых кварталов, вокзала, водных пристаней – грузовых и 
пассажирских, установлены границы территорий для отдельных организаций-
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застройщиков. В этом же году по генеральному плану развернулось комплексное 
строительство первого в городе жилого квартала. Все дома здесь сооружались из 
бруса, поэтому поселок назвали "Брусчаткой". Квартал расположили на территории, 
ограниченной нынешними улицами Кирова – Красногвардейская – Комсомольская – 
пр. Мира. Из 15 зданий барачного типа три были 2-этажными – первыми в 
Комсомольске-на-Амуре. В комплекс входили столовая, магазин, детский сад, клуб 
и котельная, обеспечившая первое центральное отопление. Впервые в городе, в 
поселке "Брусчатка" было проведено комплексное благоустройство, сооружен 
деревянный тротуар, соединяющий здания.  

В 1934 году возле строящихся доков судостроительного завода возник поселок 
Аварийный, состоящий из трех десятков каменных и деревянных коттеджей и 
деревянных 12-ти квартирных домов. В том же году были закончены барачный 
поселок "Комсомольский", рядом с ним был поселок Пожарный и так далее. К 1935 
году стали возникать на берегу реки Амур и в других местах новые поселки – 
ИТРовский, Коттеджный, Коммунстрой, Барачный, Копай-город, отдельные 
постройки частного сектора и т.д. Введены в строй клуб "Ударник", баня, больница.  

Первая жилая застройка, которая осуществлялась по специально 
разработанным проектам Ленинградского института, в капитальных конструкциях 
появилась в Левосилинском районе на Дземгах. Завод был засекречен и находился на 
самостоятельном от города положении: собственная строительная и проектная 
организация, никаких временных шалашей и палаток, плановое комплексное 
строительство (соотношение деревянных и каменных домов было в пользу 
каменных), удовлетворительное материально-техническое обеспечение. С 1937 г. по 
1941 г. возникли крупные районы усадебной застройки - поселки Мылки, 4-й 
Силинский, Амурсталевский, Майский, поселок промпереселенцев. 

Город постепенно рос, формировалась сеть грунтовых и узкоколейных 
железнодорожных дорог, отводились новые площадки для крупных 
промышленных предприятий. Силами заключенных ГУЛАГа началось 
строительство железной дороги на г. Хабаровск. В мае 1935 года принято решение 
о строительстве металлургического завода. В 1937 году население города 
насчитывало более 60 тысяч. Формирование трудовых ресурсов для Комсомольска-
на-Амуре шло несколькими путями. Основными категориями строителей были 
комсомольцы первого (1932 г.) и второго (1934 г.) призывов, вербованные, 
промпереселенцы, девушки - "хетагуровки", солдаты Особого строительного 
корпуса и заключенные. 

В 1936 году по распоряжению Наркомата тяжелой промышленности 
планировка города была поручена Ленинградскому отделению 
«Горстройпроекта». К маю 1937 года был закончен вариант "Схемы 
распределения территории г. Комсомольска-на-Амуре» (автор проекта архитектор 
Б.В. Данчич). Приезд в город Данчича позволил реально оценить обстановку и 
уже на месте выдать горсовету разбивочный чертеж застройки поселка Дземги в 
системе общего плана города. Схема распределения территории города и жилого 
района судостроительного завода, утвержденная в г. Москве в июне 1937 года 
(автор проекта архитектор Б.В. Данчич), была положена в основу строительства 
города. В 1938-1939 годах на основе этой схемы появился ряд проектов застройки 
его отдельных территорий.  

Согласно Постановлению Совета Народных комиссаров РСФСР от 10 
января 1939 года Комсомольский горсовет организовал городскую архитектурную 
проектно-планировочную мастерскую. Следом был создан архитектурно-
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планировочный отдел (в дальнейшем архитектурно-планировочное управление 
горисполкома), основными функциями которого стали осуществление 
планомерной застройки города согласно генерального плана. Деятельность 
Управления проходила с большими трудностями, встречаясь с 
узковедомственными интересами основных застройщиков. Застройка кварталов 
начиналась с возведения кирпичных зданий по углам как вехи будущих улиц, а 
внутреннее пространство застраивалось деревянными домами. Первая улица 
города, названная в честь С.М. Кирова, проходила через первую площадь города, 
которая раньше называлась Круглой. В 1939 году Постановлением Совета 
Народных комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП(б) был утвержден 
генеральный план города, выполненный Ленинградским отделением 
"Горстройпроекта" под руководством архитектора Б. В. Данчича.  

Первый генеральный организовал архитектурно-планировочный каркас 
центральной части города и поселка Дземги, сыграл большую историко-
градостроительную роль, стал основой для создания первого на Дальнем Востоке 
образцового города социалистического будущего, стал воплощением ведущих 
социальных идей, общего стремления того времени - создание новой городской 
культуры, утверждение идеалов социалистического образа жизни. Территория 
города разделялась рекой Силинка на два основных района - Правосилинский и 
Левосилинский. В Правосилинской части города планировалась трехлучевая 
система основных городских магистралей, в Левосилинской - прямоугольная. 
Осями Правосилинской части города являлись Набережная, ул. Кирова и пр. 
Амурский (совр. Первостроителей). Основу архитектурной композиции поселка 
Дземги составила ул. Первомайская (совр. Калинина), примыкающая к 
Комсомольскому шоссе, и перпендикулярные ей ул. Советская и Центральный 
проспект. Улица Авиационная (совр. Уральская) замкнула все эти магистрали в 
огромный треугольник, примыкающий к территории авиационного завода. 
Каждый из двух районов города имел свой общественный центр. В центрах, 
ставших узловыми пунктами планировочной структуры города, 
концентрировались общегородские и районные общественные здания. Зона 
отдыха в пойме между жилыми массивами правого и левого берегов - крупный 
городской парк с водным пространством - объединял город в функциональном 
отношении. 

Хотя застройка в последующем складывалась в некоторых случаях 
стихийно, трассировка улиц осуществлялась в точном соответствии с проектом 
генерального плана и сохранилась до настоящего времени. К началу 1950-х годов 
Комсомольск имел три административных района. Расположение трех 
крупнейших промышленных площадок и железнодорожных веток определяло всю 
планировочную структуру существующего города. В Правосилинском районе 
это площадки завода № 199 на берегу Амура и завода "Амурсталь" в северо-
западной части города. В восточной части Левосилинской площадки - завод № 
126.  Город представлял собой два района капитальной застройки городского типа 
и ряд поселков. Усадебная застройка занимала 71,4 % всех застроенных 
территорий, 2-х этажная - 20,7 %. 3-5-этажную застройку представляли 
единичные здания в центральной части города, она составляла лишь 2,3 %.  

Повышенное внимание стало уделяться благоустройству и озеленению 
города. До 1935 года в городе не было парка или даже сада для отдыха. Первое 
время его отсутствие не ощущалось, заменяла тайга. Теперь она была вырублена 
на расстоянии 4–5 километров от стройки. Образованный летом 1935 г. сад 

Эксперт _____________Л.Б. Шокурова 11 



"Ударник" в 1948 г. вместе со строительством кинотеатра "Комсомолец" и Дворца 
культуры судостроительного завода был расширен, благоустроен и обнесен 
оградой (архитектор И.Д.Тимохин, художник Г.А. Цивилев). В центре парка была 
сооружена скульптурная композиция "Фонтан" (автор скульптор Боровиков). 
Парк стал называться "Центральный". Он расположился в границах ул. 
Краснофлотская – Кирова – Аллея Труда – пр. Мира. В 1936 году рядом со 
строящимся на ул. Красногвардейской Домом Красной Армии был разбит 
небольшой одноименный парк. В 1948 году Дом Красной Армии с прилегающим 
парком был передан стройтресту №6, парк стал именоваться "Парк культуры и 
отдыха строителей", в этом же году он был расширен и благоустроен. На левом 
берегу реки Силинка, севернее Комсомольского шоссе, строителями города был 
оставлен огромный участок почти не тронутой тайги, площадью более 500 гектар 
(в 1970-х годах объявленный памятником природы). Весной 1941 года была 
предпринята попытка реорганизации Силинского парка, объявлен конкурс на 
лучший проект Центрального парка культуры и отдыха. На суд большого жюри и 
общественности выставлено два проекта. Однако ни один из проектов не был 
реализован. На территории Силинского парка в 1947 году был создан Лесопитомник.  

Город продолжал бурно развиваться, строились новые промышленные 
предприятия. Население г. Комсомольска-на-Амуре в конце 1940-х составляло более 
100 тысяч человек. Все это создало необходимость разработки нового Генерального 
плана города. В 1945 г. архитекторы г. Ленинграда вновь приступили к работе над 
генеральным планом г. Комсомольска-на-Амуре.  

Конец 1940-х годов характеризуется активизацией кирпичного 
строительства. Образовывались новые улицы - Дзержинского, Орджоникидзе, 
Осовиахима, Парижской Коммуны, переулок Щеглова, проспект Сталина (пр. 
Мира) и другие. Всего в Комсомольске-на-Амуре в 1948 году было уже 75 улиц. 
Центр города перемещается от бараков Комсомольского поселка и Брусчатки к 
благоустроенным улицам Пионерской, Аллеи Труда. 

В 1954 году Ленинградское отделение Горстройпроекта разработало новый 
проект планировки города (с расчетным количеством населения в 270 тыс. 
человек), предполагающий улучшение планировочной структуры путем 
укрупнения кварталов и уплотнения существующей застройки, ликвидацию 
барачного жилого фонда, соединение двух отдельных районов города тремя 
магистралями, что должно было обеспечить дублированную связь между ними, 
объединив тем самым городское пространство в целостную композицию.  

С середины 1950-х годов строительство ведется на главных магистралях 
города – проспекте Сталина (Мира) и Ленина целыми кварталами. Все усилия в 
это время направлялись на ограничение необоснованного расширения города, 
застраивались главные улицы и площади. Проспект Ленина (покрытый булыжной 
мостовой), проложенный по пустырю от центра до поселка Мылки, начинает 
застраиваться с 50 квартала, расположенного в границах ул. Котовского – Ленина 
– Димитрова – Пендрие. В сравнительно короткое время, до начала 1960-х годов 
было возведено основное количество интересных с архитектурно-художественной 
и градостроительной точки зрения зданий и комплексов (кварталов), 
уплотняющих и завершающих застройку регулярных кварталов центра. 
Интенсивно проводилась застройка главных и второстепенных улиц, площадей. 
Строились жилые дома по пр. Мира, 12, 43, главпочтамт, жилой дом с 
предприятием обслуживания на ул. Ленина, 21, завершалось формирование 
площадей: им. В.И.Ленина, перед Дворцом культуры судостроительного завода и 
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заводоуправления (площадь Макарова). На "Дземгах" сформировалась улица 
Калинина на отрезке от Комсомольского шоссе до ул. Советской. Основная масса 
проектов жилых домов города выполнялась архитекторами Ленинградского 
отделения "Горстройпроекта", но все они строились с отклонением от проекта. На 
месте корректировалась планировка квартир и отдельные фрагменты фасадов. 

Квартальная застройка удачно вписывалась в ткань города, не нарушив 
сложившуюся среду, повысила ее качество в местах традиционной городской 
активности. Здания, формирующие фронт застройки кварталов и ограничивающие 
внутриквартальное пространство, организовывали замкнутые и полузамкнутые 
дворы. Они повысили общую этажность центра, увеличили масштаб его застройки 
за счет крупных членений деталей фасадов (эркеры, ризалиты, башенки, ярусы и 
т.д.). В формировании планировочной структуры города, объемно-
пространственной композиции, архитектурного облика застройки центральных 
улиц придавалось паркам, скверам, аллеям. Входные группы в парки 
композиционно увязывались с планировкой улиц, влияли на размещение значимых 
зданий.  

 
История строительства Парка культуры и отдыха "Строитель". 
Парк культуры и отдыха как особый тип парка появился в конце 20-х годов 

и выражал прежде всего советские идеалы будущего коммунистического 
общества. Его появление было обусловлено необходимостью приобщения 
строителей нового социалистического общества к новой советской культуре.  

Первый и главный советский парк культуры и отдыха - Центральный парк 
культуры и отдыха им. А. М. Горького (ЦПКиО) - открылся в Москве в августе 
1928 года. Вследствие успешного опыта его работы подобные парки культуры и 
отдыха стали появляться по всему Советскому Союзу. Они были построены во 
всех крупных городах страны. Наряду с центральными парками культуры и 
отдыха появлялись районные парки, парки культуры и отдыха при заводах и 
комбинатах, а также меньшие по масштабу – сады культуры и отдыха. 
Созданная система парков обеспечивала отдых и воспитание миллионов 
трудящихся в СССР.  

Наряду с новой идеологической направленностью, советские парки 
культуры и отдыха в организации планировочной и функциональной структуры 
имели черты традиционных парков и садов: крестообразное расположение 
главных аллей, типичное для монастырских садов; масштаб, открытость, 
регулярная планировка, фонтаны и скульптуры, характерные для парков эпохи 
классицизма; особое сочетание регулярной и пейзажной планировки, характерные 
для русских усадеб XIX века; платные развлечения (аттракционы, летние 
кинотеатры и т.п.), типичные для западноевропейского городского 
общественного парка конца XIX – начала XX века. 

В парке велась огромная воспитательная работа с посетителями, 
политическая пропаганда (консультации, митинги, парады, лекции), различные 
спортивные игры, соревнования, военно-патриотическое воспитание (военные 
игры, встречи с ветеранами революции и гражданской войны), и популяризация 
науки и техники (инженерные и селекционные кружки, лекции), и повышение 
уровня культуры (библиотека, театр, кино, танцплощадка). 

Большинство форм парковой работы носило массовый характер. 
Сама структура и элементы парка были подчинены цели усвоения 

советской идеологии: просторные площади и аллеи, на которых комфортнее 
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находиться в составе коллектива, скульптуры политических деятелей, а также 
скульптура, зримо представляющая идеальное тело советского человека. 

Период "хрущевской оттепели" с середины 50-х до конца 60-х гг. на 
советских парках отразился следующим образом: устраняются скульптурные, 
цветочные и другие изображения И.В. Сталина, появляются новые 
аттракционы, характерные для западных луна-парков. 

Парк, имеющий современное название "Строитель", располагается в 
границах ул. Красногвардейской, Октябрьского проспекта, ул. Севастопольской и 
Красноармейской. Связан и историей формирования важного архитектурно-
композиционного узла планировочной структуры исторического центра г. 
Комсомольска-на-Амуре - площади им. В.И. Ленина, организующей пересечение 
проспекта Ленина, Октябрьского проспекта и ул. Красногвардейской, а также с 
формированием исторического облика ул. Красногвардейской.  

Местоположение парка напрямую связано с возведением в период с конца 
1936 до 1939 года Дома Красной Армии на пересечении улицы Красногвардейской 
и Октябрьского проспекта с отступом от проспекта Ленина.  

Схемой генерального плана, разработанного "Дальпрогором" в 1934 году, 
были определены места расположения парков, жилых кварталов и т.д. Как уже 
отмечалось, в этом же году по генеральному плану в границах нынешних улиц 
Кирова – Красногвардейской – Комсомольской – пр. Мира развернулось 
комплексное строительство жилого квартала завода №199 деревянных 1-2-х 
этажных домов, именовавшихся "Согород", или "Брусчатка". Несколько позднее 
двухэтажными жилыми домами застраивались соседние участки, в том числе, в 
границах ул. Красногвардейской, Севастопольской, Красноармейской и проспекта 
Мира (первоначально проспект Сталина). Учитывая названия примыкающих к 
парку улиц, не вызывают сомнения, что местоположение Дома Красной Армии и 
одноименного парка связано с местоположением жилых и административных 
зданий командного и инженерно-технического состава бригады военных 
строителей Особого строительного корпуса. Дом Красной Армии в окружении 
парка обозначен на генплане 1939 года. Улице Красногвардейской генпланом 
1939 года отводилась значительная роль. Предполагалось, что она должна 
пересекать ул. Кирова, далее по ул. Путейской соединяться с Комшоссе и уводить 
на Дзёмги.  

Дом Красной Армии - ДКА (со зрительным залом на 600 мест) - первое 
капитальное здание клуба в городе. Построено военными строителями по проекту 
проектной мастерской Моссовета. Открыт 7 ноября 1938 года. Одновременно со 
строительством клуба, в 1938 г. был устроен и парк Дома Красной Армии, 
оборудованный электроосвещением, кинотеатром, летним театром, и 
спортивными площадками.  

В Доме Красной Армии размещались многие учреждения, не имеющие своих 
помещений. С марта 1942 по ноябрь 1944 года здесь работал городской 
драматический театр. В 1946 году возле Дома Красной Армии находилась 
автобусная остановка под названием "Дом Советской Армии". С 1949 по 1956 
годы одно крыло здания занимал Дом пионеров. В 1947 году в нем проходила 
выставка «Комсомольску-15 лет», положившая начало краеведческому музею. 

В 1949 году здание Дома Красной Армии было передано стройтресту № 6 и 
стало называться Клубом "Строителей". Одновременно Стройтресту №6 был 
передан и парк, который стал называться Парком строителей. В 1950-х гг. в 
клубе размещалось Комсомольское отделение кинопроката и филиал 
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Хабаровского краевого товарищества художников, открывшийся в 1951 году. С 
1961 по 1986 гг. в здании работал народный оперный театр. В 1962 г. клуб 
"Строитель" переименован в Дом культуры "Строитель". В 1992 году здание 
вышло из ведомства, а позднее собственником ДК стало ООО "Клуб бального 
танца "Фламинго", сдающим его площади в аренду. В 2012 г. в здании 
проводилась клубная работа городского совета ветеранов. 6 июля 2012 г. здесь 
открылся "Социально-культурный центр для ветеранов и пенсионеров". 

В газете "Сталинский Комсомольск" №100 от 24.05.1949 сообщалось: "Парк 
строителей по улице Красногвардейской существует свыше десяти лет. Однако 
этот уголок, расположенный в центре города, не был местом повседневного 
отдыха трудящихся. Несколько узких аллеек, в беспорядке посаженные деревья и 
кустарники, пришедшая в негодность спортивная площадка, вызывали уныние у 
отдыхающих. В этом году строители решили сделать свой парк местом 
культурного отдыха и развлечений. Сейчас здесь ведутся большие 
благоустроительные работы. Производится полная перепланировка, расширяются 
аллеи. Строится танцевальная площадка, укомплектовывается спортивный 
инвентарь.  Оборудуются павильоны и киоски. На одной из центральных аллей 
будет установлена галерея портретов социалистического соревнования - лучших 
стахановцев-строителей. Особое восхищение вызывает озеленение парка. Вдоль 
красивой ограды выстроились ровные ряды вновь посаженных тополей. В 
ближайшие дни здесь будет высажено еще 100 яблоневых, сто рябиновых и 
других деревьев, а всего будет посажено 500 корней деревьев и свыше 3,5 тысяч 
кустарников. Существующие деревья и кустарники подстрижены. Еще не 
полностью распустились деревья, еще не закончились благоустроительные 
работы, но парк уже имеет привлекательный вид. Нет сомнения, что этот 
живописный уголок станет местом культурных развлечений не только строителей, 
но и всех трудящихся Центрального района. В оформлении парка активное 
участие принимают трудящиеся строительных организаций. Ежедневно здесь 
можно видеть десятки людей, пришедших сюда после окончания рабочего дня. 
Много труда вложили коллективы, которыми руководят тт. Вощинин, Ополев, 
Илюхин. Под руководством стахановца-садовода Павла Мироновича Береснева и 
его помощника Ивана Синицына плотники, штукатуры, шоферы, каменщики 
сажают деревья, кустарники, планируют аллейки, устанавливают скамейки и 
выполняют другие различные работы. лучшая стахановская бригада маляров 
Ивана Лебедева заканчивает оформление входа в парк. Девушки маляры Ирина 
Ратушина, Клавдия Диканева с ловкостью акробатов взбираются по лестницам, на 
высоте заканчиваю окраску колонн. Стахановцы ежедневно выполняют по две 
нормы. Окончание работ и открытие парка приурочено к знаменательной дате - 
началу работы IX городской партийной конференции." В 1950 году в парке 
установлены парковые скульптуры. В 1951 году заработал фонтан. 

Историю своего становления Стройтрест № 6 ведет с февраля 1932 года, 
когда был образован трест по сооружению Амурского завода коммерческого 
морского и речного судостроения "Дальпромстрой". В мае 1932 года по решению 
Правительства трест "Дальпромстрой" в связи сооружением Амурского 
судостроительного завода был передислоцирован в с. Пермское, 20 апреля 1937 
года был переименован в Государственный союзный строительно-монтажный 
трест № 36, 24 декабря 1952 года Стройтрест № 36 был объединен с трестом 
"Амурстальстрой" под общим наименованием "Строительный трест № 6" и 
подчинен Хабаровскому Совнархозу. В 1958 году в составе Стройтреста № 6 
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были образованы УНР-858 в пос. Амурск по строительству целлюлозно-
бумажного комбината и УНР-860 в пос. Солнечный по строительству Горно-
обогатительного комбината. Строительный трест № 6 являлся ведущей 
строительной организацией Комсомольска-на-Амуре с 1949 по 1992 год. В эти 
годы коллектив организации насчитывал более 11 тысяч человек. Это было 
третье предприятие в городе по численности работающих после заводов — 
судостроительного и авиационного. За большие заслуги в строительстве 
предприятий машиностроения, черной и цветной металлургии в районах 
Дальнего Востока и успешное выполнение заданий семилетнего плана по вводу в 
действие производственных мощностей, достижение высоких технико-
экономических показателей в работе 11 августа 1966 года награжден орденом 
Ленина в канун 50-летия Великого Октября - юбилейным Памятным знаменем 
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и ВЦСПС. После реорганизации 
Строительного треста № 6, в 1993 году, его здание было передано Амурской 
таможне Дальневосточного таможенного управления, которая разместила в 
нем свой руководящий аппарат. 

Здание управления строительного треста, расположенное напротив 
парадного входа в парк "Строитель" (с небольшой сдвижкой от его оси), одно из 
самых выразительных зданий города (ныне памятник архитектуры регионального 
значения по ул. Красногвардейская, 34), строилось с 1954 по 1958 год военным 
ведомством, предположительно по проекту Ленинградских архитекторов. Помимо 
стройтреста №6, объединявшего строительные управления города, здесь 
располагалась контора треста "Железобетон-2", объединявшего заводы по 
производству стройматериалов, а также производственно-распределительный 
отдел "Главдальстроя".  

Стройтрест №6 окончательно прекратил свою деятельность в 1997 году. 
С 1990-х гг. здание занимает Амурская таможня, ныне – Комсомольский-на-
Амуре таможенный пост Хабаровской таможни, а с 2012-го – и транспортная 
прокуратура. 

Четная сторона ул. Красногвардейской (до пересечения с ул. 
Севастопольской) была сформирована зданиями в стиле советской неоклассики. 
Выразительный вид улице придавало здание Стройтреста №6 с активным осевым 
шестиколонным портиком большого коринфского ордера на главном фасаде в 
композиционном взаимодействии с портиками пропилей парадного входа в парк,  
расположенными на противоположной стороне улицы. 

В 1956 году на пересечении Ленинского и Октябрьского проспектов 
согласно генеральному плану построен пятиэтажный жилой дом для работников 
завода "Амурсталь" со встроенными нежилыми помещениями по первому этажу, с 
выразительной угловой композицией в виде двухступенчатой башни, увенчанной 
шпилем (памятник архитектуры регионального значения по ул. пр. Ленина, 21). 
Здание, ставшее визитной карточкой города, организовало фронт застройки 
площади им. В.И. Ленина, стало градостроительной доминантой исторической 
центральной части города, эффектным фронтом застройки формирующейся 
площади им. В.И. Ленина (на период 1956 года площадь имела название  
"Строитель", переименована в площадь им. Ленина постановлением горисполкома 
от 20.06.1957 №12). В дни празднования 25-летия Комсомольска-на-Амуре 15 
июня 1957 г. на площади перед Клубом строителей, по его оси был открыт 
памятник В.И.Ленину. Для установки памятника была произведена отсыпка 
грунта и центральная часть площади на 0,5 м приподнята над полотном дорожных 
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покрытий. Автор скульптуры А.М. Портянко, архитекторы А. Демирханов и В.Т. 
Шимко. Парк в неразрывной композиционной связи со зданием клуба 
"Строитель", огражденный (по ул. Красногвардейской и Октябрьскому проспекту) 
звеньями декоративной металлической решетки между бетонными столбами, стал 
неотъемлемой частью градостроительного комплекса площади им. В.И. Ленина. 

С формированием площади им. В.И.Ленина повысилась социально-
культурная роль Парка строителей. В заметке: "В праздничные дни", 
опубликованной в газете "Дальневосточный Комсомольск" за 14 июня 1957 года, 
освещающей празднование 25-летия города отмечается: "В парке 
"Строитель"...будет перерезана ленточка у входа на городскую выставку, 
рассказывающую о созидательном труде комсомольчан за 25 лет существования 
города. ... на открытой эстраде выступят коллективы Дворца культуры и клуба 
"Металлург".  

Парк, созданный в 1938 году, расширенный и обустроенный в 1949 году и в 
последующие годы, имел план в виде прямоугольника со срезанным северо-
восточным углом, по оси которого с отступом размещался объем клуба, 
построенный в 1938 году в лаконичных формах, свойственных 
классицистическим приемам своего времени. Срезанный угол парка на 
пересечении улицы Красногвардейской и Октябрьского проспекта представлял 
северо-восточный "фасад" площади им. Ленина со скульптурой Ленина по оси. 
Параллельно срезанному углу парка проходила одна из центральных улиц города 
- проспект Ленина. Парадное ограждение парка со стороны улиц 
Красногвардейской и частично Октябрьского проспекта организовывало 
сформированный к началу 1960-х годов локальный градостроительный комплекс 
центральной части города. На примыкающих со стороны улиц Севастопольской и 
Красноармейской участках длительное время сохранялись деревянные 
двухэтажные дома "Соцгорода", простроенные еще в 1930-х годах.  

Сведения о первоначальном облике парка. 
Внешний облик парка "Строитель" и его градостроительное окружение со 

стороны улиц Красногвардейской и Октябрьского проспекта, в основном, не 
изменились до настоящего времени. Практически в неизменном виде сохранилась 
декоративная решетка парка, образующая на угловой срезанной части парка перед 
зданием клуба, своеобразный парадный курдонер. Сохранилось также ограждение 
парка со стороны улиц Севастопольской и Красноармейской, выполненное в виде 
звеньев простой металлической решетки, укрепленных на металлических опорах. 
Сохранились, но с отдельными утратами первоначального облика пропилеи 
главного входа в парк со стороны ул. Красногвардейской. Неизменной осталась 
основа планировочной структуры парка с центральной аллеей, расположенной по 
оси входной группы. 

По сохранившимся историческим фотографиям можно судить о 
первоначальной (на период начала 1950-х годов), ландшафтной композиции 
парка, планировочной структуре, парка элементам благоустройства. 
Архитектурно-художественный облик парка, планировочная структура, 
пространственная и ландшафтная организация парка была заложена при 
реконструкции парка в 1949 году. 

Логично предположить, что проектировался парк до передачи его 
Стройтресту №6. В газете "Сталинский Комсомольск" за 24.05.1949 сообщалось о 
том, что завершается отделка портиков главного входа в парк, устанавливаются 
скульптуры. Пропилеи главного входа в парк "Строитель" в виде скобы из двух 
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портиков тосканского ордера, фланкирующих входные ворота, отличаются 
монументальностью, со стороны улицы по оси каждого портика (изогнутого в 
четверть круга) установлены скульптуры на невысоких постаментах – с правой 
стороны краснофлотца с винтовкой за спиной, с левой - вооруженного 
красноармейца. Монументальный облик входа в парк свидетельствует о том, что 
проектировалась входная группа и изготавливались скульптуры для парка при 
Доме Красной армии. На одной из фотографий, очевидно, сделанной с крыши 
построенного в 1958 году здания управления стройтреста №6, видно, что 
центральная аллея парка, начинаясь от ворот входных пропилей, пересекая парк, 
завершается аркой с выходом на улицу Красноармейскую. По оси аллеи 
прямоугольные цветники, между цветниками - фонари. На пересечении аллей - 
большая чаша фонтана со скульптурой рыбки (позднее скульптура рыбки 
заменена на вазон). С правой стороны вдоль центральной аллеи ряд 
декорированных стел с портретами передовиков производства.   На более ранней 
фотографии на замыкании центральной аллеи – здание павильона, возможно, 
летний театр, либо кинотеатр, у пересечения аллей, справа и слева от чаши 
фонтана скульптуры на небольших постаментах Ленина и, очевидно, Сталина. На 
одной из аллей парка находилась тиражированная парковая скульптурная 
композиция из двух сидящих на скамейке фигур (беседующих) – Ленина и 
Сталина. 

На фотографии, приблизительно, 1957 года, просматривается купол эстрады 
танцевальной площадки и сама площадка, огороженная декоративной решеткой. В 
настоящее время сохранилось бетонное основание площадки. На исторических 
фотографиях конца 1950-х годов видно, что территория вокруг Дома культуры 
огорожена деревянным забором, на угловом участке справа от Дома культуры с 
отступом от ограждения парка построено небольшое одноэтажное здание, также 
за небольшим забором. Позднее, очевидно, здание реконструировано, в настоящее 
время имеет вид каменной постройки 1970-х годов, с облицованными фасадами 
силикатным кирпичом, в настоящее время в нем размещается кофейня. Со 
стороны ул. Севастопольской с отступом от ограждения расположен спортивный 
комплекс – спортивные площадки и Дом спорта «Строитель». Здание кирпичное, 
периода 1960-1970-х годов, с фасадами, облицованными силикатным кирпичом. 
Угловой участок парка на пересечении улиц Севастопольской и Красноармейской 
отведен под строительство гостиницы. Планировочно комплекс построек Дома 
спорта связан с аллеями парка, от улицы Севастопольской отделен посадками 
деревьев и металлической решеткой ограждения. 

До 1990-х годов в парке работали аттракционы, колесо обозрения, прокат 
детских автомобильчиков, танцплощадка, парк являлся одним из популярнейших 
мест в городе. 

В настоящее время парк находится в неудовлетворительном техническом 
состоянии. Имеются отдельные дефекты бетонных столбов решетки ограждения 
(частично утрачены шары в завершении столбов). В неудовлетворительном 
состоянии асфальтовое покрытие аллей, чаша и скульптура фонтана, частично 
проложены наземным способом инженерные коммуникации, необходима санация 
насаждений – деревьев и кустарника. Не соответствуют первоначальному виду 
фонари освещения, отсутствуют малые архитектурные формы, свойственные 
парку культуры и отдыха советского периода, утрачена целостность 
планировочной композиции. Утрачены бетонные скульптуры красноармейца и 
краснофлотца перед портиками пропилей главного входа, портики соединены 
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поздней стилизованной металлической аркой, на которой укреплена вывеска с 
названием парка - "Парк "Строитель". 

 
16. Обоснования вывода экспертизы: 

В результате анализа представленных и выявленных материалов и 
документов, изучения исторических данных, установлено, что объект, 
включенный в Перечень выявленных объектов культурного наследия на 
основании Приказа управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Правительства Хабаровского края от 20.01.2017 № 17.1.2/8 имеет 
наименование: Парк строителей, датировку: 1938 год; адрес: ул. 
Красногвардейская, 35. Установлено, что формирование планировочной 
структуры парка, объемно-пространственной и ландшафтной композиции 
происходило в два этапа: в 1938 году, когда были обозначены границы парка и его 
ведомственная принадлежность Дому Красной Армии, и в 1949 году, когда он был 
реконструирован, расширен и приобрел стилистические черты, свойственные 
стилистике советской неоклассики. Парк является неотъемлемой частью 
композиционно значимого исторического ядра города Комсомольска-на-Амуре, 
сформированного согласно первого генерального плана города на пересечении 
проспектов Ленина и Октябрьского, ул. Красногвардейской, объединенных 
площадью им. В.И. Ленина. Имеет сохранившуюся планировочную структуру с 
центральной аллеей, акцентированной входной группой из двух портиков, 
обрамляющих вход в парк, на пересечении аллей фонтаном, свойственным 
стилистике советской неоклассике, что служит основанием включения 
выявленного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации и отнесения его к объектам культурного наследия 
муниципального значения. 
 
17. Вывод экспертизы: 

На основании рассмотрения представленных заявителем и собранных в 
процессе проведения экспертизы документов и материалов установлено, что 
выявленный объект культурного наследия "Парк "Строитель", 1938 г.", 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснознаменная, 35, является 
неотъемлемой частью градостроительного ансамбля площади им. В.И. Ленина, 
сформированного в период стилистики советской неоклассики, сохранившегося в 
первоначальном историческом виде до настоящего времени, обладает 
стилистическими, типологическими особенностями, свойственными паркам 
культуры и отдыха советского периода 1930-1950-х годов. Сохранение 
первоначальной планировочной структуры парка, исторического ландшафта с 
аллеями, газонами, участками зеленых насаждений, элементов декоративного 
оформления - малых архитектурных форм: портальной парадной входной группы, 
декоративной решетки ограждения, скульптуры фонтана определяет 
историческую и культурную ценность парка. История строительства парка 
напрямую связана с историей строительства города, Стойтреста №6, бригады 
военных строителей, имеет большое значение для истории и культуры 
г. Комсомольска-на-Амуре, что служит основанием для включения данного 
объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и отнесения его 
к объектам культурного наследия муниципального значения. 

Эксперт _____________Л.Б. Шокурова 19 



Наименование: "Парк строителей". 
Датировка: 1938 – 1949 гг. 
Местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Красногвардейская.  
Вид объекта: памятник. 
Общая видовая принадлежность: памятник ландшафтной архитектуры и 
истории. 
Категория историко-культурного значения: муниципального значения. 
 
Предмет охраны: 

Местоположение в структуре исторической части города, в границах улиц 
Красногвардейской, Октябрьского проспекта, ул. Красноармейской и с отступом 
от красной линии ул. Севастопольской. 

Планировочная композиция участка, прямоугольного в плане со срезанным 
северо-восточным углом, акцентированным расположенным по оси 
прямоугольным в плане объемом здания Дома культуры "Строитель", 
построенным в формах советской довоенной неоклассики.  

Расположение, габариты, планировочная организация основных аллей 
парка. Местоположение, габариты газонов по оси главной аллеи парка. 
Местоположение, габариты чаши фонтана со скульптурной композицией, 
соответствующей первоначальной (в форме рыбки или чаши) на пересечении осей 
двух главных аллей парка - продольной и поперечной.  

Стилистика планировочной структуры, объемно-пространственной 
композиции и декоративного оформления парка.  

Первоначальное ограждение со стороны ул. Красногвардейской и частично 
со стороны улиц Севастопольской и Октябрьского проспекта, составленное 
звеньями декоративной металлической решетки на бетонном цоколе, укрепленных 
на круглых в плане бетонных колоннах. Рисунок звеньев решетки - ряд 
вертикальных прутков квадратного сечения, завершенных пиками, соединенных 
пятью рядами горизонтальных полос: нижней полосой у основания решетки и 
двумя близко расположенными рядами полос в верхней части решетки и ее 
нижней части, оформленной кольцами, заключенными между вертикальными 
стойками. В нижней части решетки между основными стойками добавлены 
дополнительные стойки. Лаконичное оформление колонн без баз, с простыми 
прямоугольными в плане карнизами, завершенными бетонными шарами.  

Первоначальная объемно-пространственная композиция пропилей 
парадного входа в парк со стороны ул. Красногвардейской, образующих курдонер, 
составленная: двумя шестиколонными портиками тосканского ордера, имеющими 
в плане очертание в форме четверти круга, поставленными скобой относительно 
друг друга; примыкающих с двух сторон к портикам звеньев решетки ограждения 
между двух колон; вертикально вытянутых павильонов (первоначально кассовых) 
с оформлением фасадов в интерпретации портика тосканского ордера - в 
завершении фасадов фриз и карниз в форме антаблемента с парапетной стенкой, 
на углах огибающие слегка выступающие пилястры. Колонны портика 
поставлены на низкий постамент, завершенный карнизом. На флангах портика 
колонны спарены, в средней части - одиночные. Между колоннами звенья 
решетки ограждения. Карниз портика большого выноса. 

Площадка перед входом в парк в виде курдонера на углах оформлена 
угловым размещением решетки ограждения. 
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Проект границ территории – в соответствии с Приложением  1. 
 

18. Акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в 4 
экземплярах, имеющих равную силу, из которых 3 экземпляра передаются 
ЗАКАЗЧИКУ, 1 экземпляр остается у ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
 
Приложение 1.  

Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия – 4л. 
Приложение  2. 

1)  копия приказа ГУК "НПЦ по ОПИК" от 11.03.1998 № 20 "Об 
утверждении списка вновь выявленных объектов г. Комсомольска-на-Амуре" – 4л. 

2) копия приказа управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Правительства Хабаровского края от 20.01.2017 № 17.1.2/8 
с приложением Перечня выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Хабаровского края, по состоянию на 01 января 
2017 года (за исключением объектов археологического наследия) – 3 л.  
Приложение 3. 

Иллюстративные материалы: схемы местоположения парка в 
планировочной структуре города, схемы планировочной структуры парка и др. 
схемы, снимки с самолета и космоса; копии исторических фотографий, материалы 
фотофиксации современного вида (общие виды, фрагменты) – 9 л.;  
Приложение № 4.  

Документы и материалы, предоставленные заказчиком: 
1) топографический план территории с границами парка "Строитель"– 1 л. 
2) Выписка из реестра муниципального имущества городского округа 

"Город Комсомольск-на-Амуре" раздела "Муниципальная казна" от 26.09.2016 –  
1 л.  

3) Свидетельство от 29.06.2012 о государственной регистрации права 
собственности муниципального образования городской округ "Город 
Комсомольск-на-Амуре" на земельный участок с кадастровым номером 
27:22:0030501:32 - 1 л.  

4) Кадастровый паспорт от 23.09.2016 земельного участка кадастровый 
номер 27:22:0030501:32 – 3 л.  

5) материалы Технического паспорта Комсомольского на Амуре филиала 
Государственного учреждения "Краевое бюро технической инвентаризации" по 
состоянию на 23 ноября 2005 г. – 5 л. 

6 копия письма Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 09.06.2017 №1-12/4783 о 
предоставлении информации о современном адресе выявленных объектов 
культурного наследия – 1 л. 
Приложение № 5. 

Муниципальный контракт на проведение государственной историко-
культурной экспертизы от 27.03.2017 № 17/06 – 8 л. 
 
Эксперт  Л.Б. Шокурова 

Дата оформления настоящего Акта: 22.06.2017 
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Приложение 1 
 к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
 
 

Границы территории и требования к осуществлению деятельности 
 в границах территории выявленного объекта культурного наследия 

"Парк "Строитель", 1938 г., 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Красногвардейская, 35 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Границы территории и требования к осуществлению деятельности 
 в границах территории выявленного объекта культурного наследия 

"Парк "Строитель", 1938 г., 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Красногвардейская, 35 
 

1. Графическое изображение (схема) границ территории выявленного объекта 
культурного наследия "Парк "Строитель", 1938 г., Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская, 35.  
 

 

 
3. Картографическое описание границ выявленного объекта культурного 
наследия "Парк "Строитель", 1938 г., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Красногвардейская, 35  
- от т1  до  т2   107,6 м на северо-запад 0,5 м от ограждения; 

- от т2  до  т3    27,2 м на северо-восток по ограждению; 
- от т3  до  т4    58,9 м на северо-запад по ограждению; 
- от т4  до  т5   17,1 м на северо-запад; 
- от т5  до  т6   23,8 м на юго-запад; 
- от т6  до  т7  9,6 м на северо-запад по ограждению; 
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- от т7  до  т8 16,5 м на северо-восток по ограждению; 
- от т8  до  т9  11,3 м на северо-восток по ограждению; 
- от т9  до  т10  70,5 м на юго-восток; 
- от т10 до  т11  53,3 м на северо-восток; 
- от т11 до  т12  45,0 м на северо-запад; 
- от т12 до  т13  27,2 м на северо-запад; 
- от т13 до  т14   7,8 м на северо-восток по ограждению; 
- от т14 до  т15  9,6 м на северо-восток по ограждению; 
- от т15 до т16  145,9 м на северо-восток по ограждению; 
- от т16 до т17  111,9 м на северо-восток по ограждению; 
- от т17 до т18  11,8 м на юго-восток по ограждению; 
- от т18 до т19  74,4 м на юго-запад по ограждению; 
- от т19 до т20  155, 1 м на юго-восток; 
- от т20 до т21  68,9 м на юго-восток; 
- от т21 до т1  274,1 м на юго-запад по ограждению. 

 
2. Координаты характерных (поворотных) точек границ территории 
выявленного объекта культурного наследия (в МСК 27 г. Комсомольск-на-
Амуре, во всемирной геодезической системе координат WGS-84) 
 
Наименование    

(номер) 
поворотной 

точки 

Координаты поворотных точек во 
Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты поворотных 
точек в местной системе 

координат (МСК-27 
северной широты восточной долготы X Y 

т1 50 32 51.32956 N 137 00 33.75522 E 685263.05  3320649.46 
т2 50 32 54.69844 N 137 00 32.37601 E 685367.04 3320621.90 
т3 50 32 54.84936 N 137 00 33.74027 E 685371.82 3320648.74 
т4 50 32 56.74557 N 137 00 33.42973 E 685430.39 3320642.39 
т5 50 32 57.10363 N 137 00 32.76780 E 685441.40 3320629.32 
т6 50 32 56.74600 N 137 00 31.69800 E 685430.26 3320608.30 
т7 50 32 57.04796 N 137 00 31.58638 E 685439.59 3320606.07 
т8 50 32 57.49145 N 137 00 32.05125 E 685453.32 3320615.17 
т9 50 32 57.59273 N 137 00 32.59656 E 685456.50 3320625.89 
т10 50 32 55.96385 N 137 00 35.10233 E 685406.35 3320675.41 
т11 50 32 57.05106 N 137 00 37.20136 E 685440.12 3320716.61 
т12 50 32 58.15964 N 137 00 35.71843 E 685474.25 3320687.28 
т13 50 32 58.85556 N 137 00 34.87223 E 685495.69 3320670.53 
т14 50 32 59.10929 N 137 00 34.89267 E 685503.53 3320670.90 
т15 50 32 59.37208 N 137 00 35.15683 E 685511.68 3320676.07 
т16 50 33 00.59852 N 137 00 42.31138 E 685550.13 3320816.78 
т17 50 33 01.47156 N 137 00 47.82892 E 685577.53 3320925.30 
т18 50 33 01.10636 N 137 00 47.98456 E 685566.27 3320928.40 
т19 50 33 00.51289 N 137 00 44.30775 E 685547.64 3320856.09 
т20 50 32 55.66348 N 137 00 46.34456 E 685397.95 3320896.79 
т21 50 32 53.49862 N 137 00 47.25361 E 685331.13 3320914.95 
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4. Требования к осуществлению деятельности в границах территории 
выявленного объекта культурного наследия "Парк "Строитель", 1938 г., 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красногвардейская, 35 
(далее памятник, объект культурного наследия) 
 
В границах территории памятника: 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ  

- проведение работ по ремонту и реставрации памятника и его 
сохранившихся элементов по специально разработанным проектам, 
согласованным с уполномоченным органом охраны объектов культурного 
наследия; 

- проведение мониторинга за состоянием памятника. 
РАЗРЕШАЕТСЯ 

1. Ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 
современных условиях, в том числе: 

- проведение работ по ремонту зданий, строений, сооружений, не 
являющихся объектами культурного наследия, с использованием 
нейтральных цветовых решений фасадов и крыш; 

- ремонт существующих объектов инженерной инфраструктуры 
(внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения, электроснабжения, телефонизации) с последующей 
рекультивацией нарушенных участков; 

2. По специально разработанным проектам, согласованным с 
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия: 

- проведение работ по выявлению и воссозданию (на основе 
предварительных историко-культурных исследований) утраченных 
элементов памятника, в том числе: планировки и дорожно-тропиночной сети, 
площадок, зеленых насаждений, архитектурных парковых объектов, 
гидросистемы, инженерных сооружений, малых архитектурных форм, 
монументальной скульптуры; 

- проведение работ по приспособлению памятника к современному 
использованию без изменения предмета охраны, в том числе: устройство 
озеленения, модернизация систем инженерного-технического обеспечения, 
установка ограждений, возведение малых архитектурных форм 
(декоративных и утилитарных) - пандусов, лестниц, подпорных стенок, 
мостиков, павильонов, киосков, беседок садово-парковой скульптуры; 
фонтанов; садово-парковой мебели, элементов освещения; прокладка 
дорожно-тропиночной сети и т.д.; размещение аттракционов; размещение 
информационных знаков и указателей; размещение некапитальных объектов 
культурно-просветительного, оздоровительного, развлекательного 
назначения, характерных для парков культуры и отдыха и обеспечивающих 
сохранение исторического назначения памятника (летний театр/кинотеатр, 
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аттракционы; павильоны - выставочные, настольных игр, читальни, 
лектории; небольшие кафе; прокат лыж, зимняя раздевалка и т.п.), а также 
вспомогательных, административно-хозяйственных, обеспечивающих 
реализацию основной функции, при условии соблюдения типологических, 
масштабных, стилевых характеристик памятника в объемно-
пространственной и декоративной композиции, членениях и пластике 
фасадов, выборе материалов и цветового решения и в соответствии с 
утвержденным в установленном порядке проектом. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1) строительство объектов капитального строительства, не связанное с 
восстановлением исторических утраченных элементов объекта культурного 
наследия и его исторической среды; 

2) увеличение объемно-пространственных характеристик 
существующих капитальных объектов;  

3) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, 
за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его 
отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия, за исключением 
капитального ремонта существующих объектов инженерной инфраструктуры 
(внешние сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения, электроснабжения, телефонизации); 

4) приспособление территории памятника для современного 
использования не в соответствии с историческим функциональным 
назначением или с изменением его особенностей, составляющих предмет 
охраны; 

5) размещение некапитальных объектов, не соответствующих парковой 
функции; 

6) размещение объектов стационарной торговли, за исключением 
киосков, торговых автоматов; 

7) хозяйственная деятельность, нарушающая целостность памятника и 
(или) создающая угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения, 
ухудшающая гидрологический режим и экологические условия территории; 

8) строительство надземным способом линий электропередач, 
газопроводов, крупногабаритных антенн и других элементов инженерного 
оборудования и инженерных коммуникаций, искажающих облик объекта 
культурного наследия, за исключением временных, необходимых для 
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия или его 
элементов; 

9) устройство открытых и закрытых автостоянок, парковок; 
10) размещение рекламных конструкций; 
11) размещение любых информационных конструкций на опорах и 

решетках ограждения парка 
12) движение транспорта по территории памятника, кроме специального. 
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Приложение 2 
 к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
1. Копия приказа ГУК "НПЦ по ОПИК" от 11.03.1998 № 

20 "Об утверждении списка вновь выявленных объектов г. 
Комсомольска-на-Амуре". 

2. Копия приказа управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Правительства Хабаровского 
края от 20.01.2017 № 17.1.2/8 с приложением Перечня 
выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Хабаровского края, по 
состоянию на 01 января 2017 года (за исключением объектов 
археологического наследия).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



HAYqHQ- IIPOII3BO,ll;CTBEHHhIH IJ;EHTP no OXPAHE II IICII0Jlh30BAHIIIO ) 
IIAMJITHHKOB IICTOPIIII II KY Jib TYPhl XAliAPOBCKoro KP MI 

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

ITPI1KA3 N2 ~ OT /!OJ. § }/ 
06 yTBep)K)J;emn1 CrrHcKa BHOBh 

Bhl5IBJleHHhIX o6'heKTOB 

r .KOMCOMOJihCKa-Ha-AMype 

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

KYJlhTYPhI" H B cooTBeTCTBHH c perneHHeM 3KcrrepTHoro Cosern rrpH HITU: no OITI1K OT 

29. l 1.95r., ITPI1KA3hIBAIO: yrnep.D:HTh CrrHcoK BHOBh BhrnsneHHhIX o6neKTOB, 

rrpe.D:CTaBJIJIIOIIIHX HCTOpHqecKyIO, HayqHyIO, XY.lJ:O)KecrneHHYIO HJIH HHYIO KYJihTYPHYIO 

I!eHHOCTh r.KoMCOMOJihCKa-Ha-AMype, B TOM qH:cJie: 60 rraMJITHHKOB apxHTCKTYPbI, 4 
rraMJITHHKa HCTOpHH, 7 llaM5ITHHKOB MOHYMCHTaJihHOfO HCKyCCTBa H 4 rraMJITHHKa 

JiaH)J;IIIa<l_>THOro HCKYCCTBa. 

,[(ttpeKTop A.A.TepHOBOH 



YTBEP)l{,lJ;AIO 
ilpe.n:ce,n:aTeJih KoMHTeTa no KYJII>T)'pe 

CilllCOK 

YTBEP)l(,ll,AIO 
,lJ,HpeKTop Hay'IHO...:!f~Bo.n:crneHHOro 

u;eHTPa no oxpaHe 1t"iX¢Jtt:l!lh30Bamno 
llaMHTHHKOB liCTOPlJ~· U"fY Jlh TYPhl 

qdd£;· _~ .. ;. ~68x~~:;~::oa: 
,, '· "r:· '' . · ··~dr=r 1998r. 

ilpRKa3 NQ < ; ' ·o?~, _·· -----
· .. ,_, ,,::· .. -. .. 

BHOBh BhlHBJICHHhlX o6'beKTOB, npe~cTaBJIHIOW:HX HCTOpuqecKyro, 

uayqHyro, xy~o)KeCTBeHHYIO HJIH uuyro KYJILTYPHYIO u,eHHOCTh. 

r .KOMCOMOJibCK-Ha-AMype 

HaHMeH0BaH1-1e o6neKTa MecToHaxoHaxo)K.n:eHRe 

APXMTEKTYPA 
1. A)l.MfIHfICTpaTRBHOe 3)1.aHRe 1957r. ArrrreH Tpy.n;a,19 
2. )l(HJIOH )].OM l 954r. yrr.,l1,3ep)KliHCKOro,8 
3. )J{fIJIOH .l(OM 1953r. yrr.,l1,3ep)KHHCKOro, 10 
4. )l{fIJIOH .l(OM 1954r. yn.,lJ,3ep)KRHCKoro, 14 
5. )J(HJIOH .l(OM l 958r. yrr.KanRmrna,3 
6. )J{fIJIOH .l(OM 1958r. yrr.Kan1rn1rna,5 
7. )J(HJIOH .l(OM 1959r. yrr.Kan1rn1rna, 11 
8. )l(mIOH )].OM 1952r. yrr.KaJIRHf!Ha, 15 
9. EaHH 1937r. yrr.KRpoaa,36 
10. )l(nrroli .n:oM 1956r. yrr.KRpoaa,53 
11. )l(nrroli .n:oM 1937r. yn.KpacHornap.n:elicKaJI, 11 
12. )l(nrroli .l(OM 1957r. yn.KpacHornap.n:elicKaJI,31 
13. )l(nrroli ,ll;OM, KHHOTeaTp "lOHocn,'' l 955r. rrp.Jlemrna, 19 
14. CTpoHTeJibHhlli TeXHRKYM l 948r. rrp.JleHHHa,20 
15. 06Iue)KHTRe 1954r. rrp.JleHRHa,22 
16. )l(nnoli ;:i:oM 1954r. rrp .JleHRHa,24 
17. )l(nnoli ;:i:oM 1953r. rrp.JleHRHa,26 
18. )l(nnoli ;:i:oM 1954r. rrp.JleHRHa,28 
19. )l(nnoli ;:i:oM 1953r. rrp.Jlemrna,30 
20. )l(nnoli ;:i:oM 1951r. rrp .Jlemrna,3 2 
21. )l(nnoli ;:i:oM 1950r. rrp.JleHHHa,34 
22. )l(nnoli ;:i:oM 1950r. rrp.JleHRHa,36 
23. )J(HJIOH ,ll;OM 1952r. rrp.JleHHHa,3 8 
24. )J(.HJIOH ,ll;OM, KfIHOTeaTp "0Krn6pn" l 945r. rrp.MRpa,7 
25. )l(mrnli ;:i:oM, Kpaeae,n:qecKRH My3eli 1953r. rrp.MHpa,8 
26. )1(1rnoli ;:i:oM 1952r. rrp.MHpa,10 
27. )l(nnoif ;:i:oM 1956r. rrp.MHpa,11 
28. )J(HJIOH ,ll;OM l 957r. rrp.MHpa, 13 
29. )1(1rnoli ;:i:oM 1941r. rrp.MHpa, 14 
30. foCTifHRU:a "AMyp" 1947r. rrp.MHpa,15 



31. )l{HJIOH LJ:OM 
32. )l{HJIOH .[{OM 
33. )l{HJIOH .[{OM 
34. Htt;::i:ycTpHarr1>H1>1M. TeXHHKYM 
35. )l{HJIOH .IJ:OM 
36. )l{HJIOH .IJ:OM 
37. )l{HJIOH .IJ:OM, KHHOTeaTp "XpoHHKa" 
3 8. 06me)l(HTHe 
39. )l{HJIOH .IJ:OM 
40. )l{HJIOH .IJ:OM 
41. )l{HJIOH .IJ:OM 
42. )l{HJIOH .[{OM 
43. )l{HJIOM )l;OM 
44. )l{HJIOH LJ:OM 
45. )l{HJIOH LJ:OM 
46. )l{HJIOH LJ:OM 
47. )l{HJIOH LJ:OM 
48. )l{HJIOH LJ:OM 
49. )l{HJIOH LJ:OM 
50. )l{HJIOH LJ:OM 
51. )l{HJIOH LJ:OM 
52. )l{IfJIOH LJ:OM 
53. )l{HJIOH )l;OM 
54. )l{IfJIOH .[{OM 
55. )l{IfJIOH .[{OM 
56. Krry6 
57. A.r:t:MHHHCTpaTHBH1>1e 3;::i:aHm1 
58. )l{IfJIOH LJ:OM 
59. )l{IfJIOM .[{OM 
60.rocTHHHUa 

ITAM51THI1Kl1 l1CTOPI1l1 
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1937r. 
1937r. 
1954r. 
1937r. 
1956r. 
1955r. 
1954r. 
1955r. 
1958r. 
1955r. 
1957r. 
1955r. 
1957r. 
1942r. 
1956r. 
1953r. 
1956r. 
1940r. 
1951r. 
1951r. 
195lr. 
1951r. 
1952r. 
1952r. 
1955r. 
1940e rr. 
1940e rr. 
1938r. 
1954r. 
1946r. 

1. Monrna C.l1.I1oTep5IXHHa (1899-1941rr.), 
rrepBocTpOHTellil ropo;::i:a,xHpypra. 

2. MeCTo, KOTopoe rroceTHrr rrepB1>1M. KOCMOHaBT 
MHpa IO.A.farapHH. Hmna, r.r:i:e B 1968r. 
3aJIO)l(eHO IIaM5ITHOe IIHCbMO MOJIO.[{OMY 
IIOKOJieHHIO 2018r. OT KOMCOMOJibUeB ropo.r:i:a. 

3. Mecrn, r.r:i:e B 1936r. 61>rn 3aJIO)l(eH rraM5ITHHK 
KOMCOMOJibUaM, rrorH6IIIHM B rrepBnie rO.[{bI 
CTpOHTeJibCTBa ropo;::i:a. 

4. Mecrn, r.r:i:e c 1937 no 1986 rr. ttaxo.r:t:HJIC5I 
.[{OM "xeTarypoBOK". 

ITAM51THI1Kl1 MOHYMEHT AJibHOro HCKYCCTBA 
1. I1aM5ITHHK rrepBOCTpOHTeJI5IM 

r.KOMCOMOJibCKa-Ha-AMype. 1982r. 

rrp.MHpa, 18 
rrp.MHpa,20 
rrp.MHpa,22 
rrp.Mtt:pa,23 
rrp.MHpa,24 
rrp.MHpa,26 
rrp.MHpa,28 
rrp.MHpa,29 
rrp.MHpa,31 
rrp.MHpa,32 
rrp.MHpa,33 
rrp.Mtt:pa,34 
rrp.MHpa,36 
rrp.MHpa,38 
rrp.MHpa,40 
rrp.MHpa,45 
yrr.Morro;::i:ornap;::i:eM.cKM, 10 
yrr.Opg)l(OHHKH.[{3e,4 
y rr. 0p.IJ:)l(OHHKH.r:t:3e,5 
yrr.Opg)l(OHHKH.[{3e,6 
yrr.Op;::i:)l(OHHKH.[{3e,7 
yrr.Opg)l(OHHKH.[{3e,8 
y JI. 0p.IJ:)l(0HHKH.[{3e, 9 
yrr.Opg)l(OHHKH,[{3e,l 1 
yrr.OpexoBa,59 
yrr.CeBaCTOIIOJibCKa5I (Ha Tep. B/q) 
yrr.CeBaCTOIIOJibCKM (Ha Tep. B/q) 
y rr. CoBeTCKM. 9 
yrr.CoBeTCKM, 15 
yrr.CoBeTCKM.21 

B/q 28756 

ITp.MHpa, ~OM Morro.r:i:e)l(H 

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

yrr.CoBeTCKM,18 

rrp.ITepBOCTpOHTerreM. 
Ha6epe)l(HM p.AMyp 
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2. ITaM~THHK KOMCOMOnbIJ,aM 
30x ro,n:oa. 1967r. 

3. ITaM~THHK IO.A.rarapHHY 1982r. 
4. MeMopaanhHbIH KOMIIJieKc 

"3eMn~KaM-KOMCOMOnbqaHaM, 

rraBillHM a 6o~x 3a Po,n:HHY B 
cypoBbie ro,n:hI BenHKOH 
0TeqecTBeHHOH BOHHbI" 1972r. 

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

6. Pocrrttcb rroTonKa KOH11,epTHOro 

3arra ,.O:aop11,a KynhTypbI cy,n:ocTpo
HTeneH: (xy,n:o)K. C.3aKnHHOBCKM, 
Hf .IJ,HBeneB) 1943-1944rr. 

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

,[{aop11,a KynhTYPbI cy,n:ocTpOHTeneH: 
(xy,n:o)K. H.IT.,.O:on6HnKHH). 1955r. 

ITAM5ITHl1Kl1 JIAH,.O:IIIA<l>THOro HCKYCCTBA 

1. ITapK "11,ettTpanbHbitt" 1935r. 
2. ITapK "CTpOHTenb" 1938r. 
3. ITapK "aM.IO.A.farapttHa" 1940e rr. 
4. CttnHHCKHH rrapK 1950e rr. 

rrn.IOHOCTH, CKBep 
rrn. l1M.IO.A.rarap1rna 

Ha6epe)KHM p.AMyp 

rrapK "Cy,n:ocTpOHTenb" 

Anne~ Tpy.n:a 

Anne~ Tpy,n:a 

Anne~ Tpy.n:a 
yn.Kpacttornap,n:eH:cKa~,35 

yn.CoBeTCKM 
KoMCOMOnbcKoe Illocce 
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IlpaBHTeJJbCTBO Xa6apoBcKoro ~paj( 
YilPABJIEHHE rOCY,L(APCTBEHHOO OXPAHbl 

OE'bEKTOB KYJibTYPHOfO HACJIE,l(llH 

fiPHKA3 

~ CUPI. £.o/T' M i.r. f . A.-//> 
r: Xa6apoecK 

06-- YTBep)K,lJ.e llHH nepe4H51 Bbl.SIBJl~HblX o6beKTOB KYJJbTYPHOfO Hac11e.n.ID1, 
pacnoJJO)f<eHHblX Ha TeppHTOp1H1 X'.a6apOBCKOfO Kpa.si, no COCTO.sIHHIO Ha 
0 I 51HBap51 2017 ro.n.a 

B ue1rnx peanH3aUHM Meponp1u1THH no rocy.n.apcTBeHHOMY yYeTy 11 
cpopMHposaHHIO nepe"urn BbrnsnettHbIX o6beKTOB KYJlhTypHoro Hac11e.n.1rn, 
pacnono)f(eHHbIX Ha TeppHTOpHH Xa6aposcKoro Kpa.sI, no pe3y11bTaTaM 
HHBeHTapH3aUHH 11 MOHl1TOp11Hra COCTOSIHH51 BbUIBJleHHblX o6oeKTOB 
KYJlhTypHoro HacneJJ.H51, pacnono>1<eHHbIX Ha Tepp11TOpHH Xa6apoacKoro KpaR, B 

cooTeeTcTBHH c nyHKTOM I 4 cTaTbM I 6. I <l>e.n.epanbHoro JaKoHa OT 25 HIOIDI 
2002 r. N~ 73-<D3 "06 o6oeKTax KYllbTypHoro ttac11eJJ.H5! (naM.slTHHKax 11cropHH H 

KYJlbTYPbl) Ha po.nos PoCCHHCKOH <l>e.n.epaUHH 11 
H nop.sl.llKOM cpopM11poBaHHSI 11 

se.n.ett11S1 nepeYH.sJ BbISIBJJeHHhIX o6oeKTOB KY 11b1 ypHoro 11ac11e.n.m1, 
yrsep)f(.n.ettHoro npHKa3oM M11H11crepcrsa KYJibTyp&I PoccHi1cKoi1 <t>e.n.epau1111 oT 
2 mo1151 20 I 5 r. N2 1907, 
fIPVIKA3blBAIO: 

Yrsep.n.HTb np1111araeMb1e: 
nepet.teHh BbHIBJJeHHbJX o6beKTOB KYJlbTypHoro Hacne.mrn, 

pacnoJJo)f(eHHbIX Ha Teppwrop1111 Xa6apoecKoro Kpa.sJ (Ja HCKmot.JeHHC' \1 
o6beKTOB apxeonor11'4ecKoro Hacne.n.m1), no cocT051HHJO Ha 0 I SIHBap.sJ 2017 ron~ ; 

nepel.feHb BbUIBJJeHHbIX o6beKTOB apxeonorHYecKoro Hac11e.n.m1, 
pacnoJJO)f(eHHblX Ha Tepp.HTOpHH Xa6apOBCKOfO, no COCTOSlHHIO Ha 01 SIHBap.sI 
20 I 7 rona. , 

Hat.JanbHHK ynpasneHH51 B.B. nonewyK 

* 
X • r. 2016r l ox 1616 r11po1t500ln 



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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№ 
п/п 

Наименование и датировка объекта 
Местонахождение 

памятника 
Сведения об историко-культурной ценности 

объекта 

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 

 

_______________ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
 к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
 

Иллюстративные материалы 
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MecTorrorro)Kettne rrapKa B rrrrattnpoBoqttoll. CTPYKType ropol(a 

IlpHJIO)l(eHIIe K AKry OT 22.06.2017 N2 081.06.2017 rocy,ri;apcTBeHHOM MCTOpHKO-KYITI>'fYPHOM 3KCrrepTH3bl 
BnrnBrreHHoro o6neKTa eyrrnrypttoro Hacrre,ri;IDI «IlapK «CrpottTerrI>», 1938 r., 
Xa6apoBcKMii Kpaii, r. KoMCOMOJII>CK-Ha-AMYpe, yrr. Kpacttornap,ri;eiicKaH, 35 

BhIKOrmpoBKH H3 HCTOpHKO
apxnTeKTypttoro orropttoro mratta H 

OCHOBHOro qepTe)Ka rrpoeKTa 30H 

oxpatthr o6oeKTOB KYJihTypttoro 

ttacrrel(mc 
r. KoMCOMOJihCKa-Ha-AMype, 

pa3pa60Tattttoro B 2005 rol(y 

BH;:J;bl napKa «CTpOHTeJih» B HCTOpuqecKOH 33CTpoiiKe 

u;euTpaJihHOH qacTu ropo;:i;a 

BH,!l;hI Ha rrapK lI rrnoru;a,!l;h HM. B.H. JlettHHa 



BH,!l;hI ITapa,!l;HOro BXO,!J;a B ITapK c ynHl(hI KpacHornap,!l;ettcKoH: 

&J# 

BH,!l; Ha ITapK c yn. KpacHornap,!l;ettcKoH: 

YnHu;a 
KpacHorBap,!l;ettcKaH 
Ha KapTe 1952 ro,!l;a. 

Kny6 lI ITapK 
«CTpOHTeJih» 

.. 
I 

IlpHJIO)l(eHIIe K AKry OT 22.06.2017 N2 081.06.2017 rocy,ri;apcTBeHHOM MCTOpHKO-KYITI>'fYPHOM 3KCrrepTH3bl 
BnrnBrreHHoro o6neKTa eyrrnrypttoro Hacrre,ri;IDI «IlapK «CrpottTerrI>», 1938 r., 
Xa6apoBcKMii Kpaii, r. KoMCOMOJII>CK-Ha-AMYpe, yrr. Kpacttornap,ri;eiicKaH, 35 

IlapK KYJibTYPhI H OT)J;bIXa «CTpOHTeJih» B OKpy~aiorn;eu 33CTpouKe ropo;:i;a. <l>oTorpacirnu 1950-x ro,ri;OB 

IIapK lI Kny6 «CTpOHTeJih». CHHMOK c 6aIIIHlI )KlIJIOro ,!J;OMa ITO yn. JleHHHa, 21 

Ilnoru;a,!l;h HM. B.H. JleHHHa 

IlaHopaMa 3acTpottKlI ropo,!l;a. CTpOHTeJihCTBO ITJioru;a,!l;H HM. B.H. JleHHHa. CHHMOK c 6aIIIHlI )KlIJIOro ,!J;OMa ITO yn. JleHHHa, 21 



IIpttrro)l(eHIIe K AKry OT 22.06.2017 N2 081.06.2017 
1ocy,ri;apCTBeHHOM MCTOpHKO-KYITn'fYpHOM 3KCrrepTH3bl 

BnrnBrreHHoro o6neKTa eyrrnrypttoro Hacrre,ri;IDI «IlapK «CrpottTerrI>», 1938 r., 
Xa6apoBcKMii Kpaii, r. KoMCOMOJII>CK-Ha-AMYpe, yrr. Kpacttornap,ri;eiicKaH, 35 

reuepaJihHhIH nJiau ropo;:i;a 1938 r. 



Ha rnaBHOH annee rrapKa. <l>oHTaH. 

IIpa.3,!l;HOBamie 25-nenrn r. KoMCOMOJihCKa-Ha-AMype. 

0TKpbITIIe rraM51THIIKa B.H. JleHIIHY BII,!l;hI Ha ,[1,oM KYJihTYPhI II rrapK 

IlpIIJIO)l(eHIIe K AKry OT 22.06.2017 N2 081.06.2017 rocy,ri;apcTBeHHOM MCTOpHKO-KYITn'fYpHOM 3KCrrepTH3bl 
BnrnBrrettttoro o6neKTa eyrrnrypttoro Hacrre,ri;M51 «IlapK «CrpoHTerrI>», 1938 r., 
Xa6apoBcKMii Kpaii, r. KoMCOMOJII>CK-Ha-AMYpe, yrr. Kpacttornap,ri;eiicKaH, 35 

<l>oTorpa<lnm napKa KYJihTYPhl u OT)J,hlxa «CTpouTeJih» 1950-x ro)J,OB 

BII,!l; Ha BXO,!J;HYIO rpyrrrry II rnaBHYIO aJIJieIO rrapKa 



IlpHJIO)l(eHIIe K AKry OT 22.06.2017 N2 081.06.2017 rocy,ri;apcTBeHHOM MCTOpHKO-KYITI>'fYPHOM 3KCrrepTH3bl 
BnrnBrreHHoro o6neKTa eyrrnrypttoro Hacrre,ri;IDI «IlapK «CrpottTerrI>», 1938 r., 
Xa6apoBcKMii Kpaii, r. KoMCOMOJII>CK-Ha-AMYpe, yrr. Kpacttornap,ri;eiicKaH, 35 

06rn;ue BH)J;bl aJIJieii napKa «CTpOHTeJih». 3.JieMeHTbl 6.JiaroycTpOHCTBa, M3Jlhle <l>opMbl 



BH,!l;hI ,[1,oMa KYJihTYPhI «CTpOHTeJih» lI rrapKa c rrnoru;a,!l;H HM. B.H. JlettHHa 

BlI,!J;bl Ha BXO,!J;HYIO rpyrrrry B rrapK «CTpOHTeJih». 
Y JI. Kpacttornap,!l;ettcKa51 

~~-~ 

IlpHJIO)l(eHIIe K AKry OT 22.06.2017 N2 081.06.2017 rocy,ri;apcTBeHHOM MCTOpHKO-KYITI>'fYPHOM 3KCrrepTH3bl 
BnrnBrrettttoro o6neKTa eyrrnrypttoro Hacrre,ri;M51 «IlapK «CrpottTerrI>», 1938 r., 
Xa6apoBcKMii Kpaii, r. KoMCOMOJII>CK-Ha-AMYpe, yrr. Kpacttornap,ri;eiicKaH, 35 

Bu,ri;hI napKa «CTpouTeJih» c npuJieraiorn;ux yJiuu; 

BH,!l;hI rrapKa c 0Krn6phcKoro rrpocrreKTa 

IIapK «CTpOHTeJih». CttlIMOK c KOCMoca 

BH,!l; rrapKa c rrepeKpecTKa yn. KpacttoapMelicKoH: lI 0Krn6phcKoro rrpocrreKTa 

BH,!l;hI rrapKa c yn. KpacttoapMelicKoH: 



Orpa)l(,[(eHne rrapKa co CTOpOHhI yrr. KpacHornapl(elicKoll. 

TexHnqecKne cTpoeHHJ! Ha fl:BOpOBOM yqacTKe 
,[l,oMa KYJihTypb1 

.--~~~~~._--~~~~/-1~·.T,~ 

Hapy)l(Hhie KOMMYHHKau:nn 
Ha TeppnTop1m rrapKa 

IlpIUJO)l(eHIIe K AKry OT 22.06.2017 N2 081.06.2017 rocy,ri;apcTBeHHOM MCTOpHKO-KYITn'fYpHOM 3KCrrepTH3bl 
BnrnBrreHHoro o6neKTa eyrrnrypttoro Hacrre,ri;IDI «IlapK «CrpoHTerrI>», 1938 r., 
Xa6apoBcKMii Kpaii, r. KoMCOMOJII>CK-Ha-AMYpe, yrr. Kpacttornap,ri;eiicKaH, 35 

Bnl( Ha ,[l,oM crropTa «CTponTerrh» c yrr. 
CeBacTorrorrhCKOH. PerneTKa orpa)l(,[(eHHJ! 

Bnl( orpa)l(,[(eHHJ! rrapKa c rrepeKpecTKa yrrnu: 
KpacHornapl(elicKoll. H CeBacTorrorrhCKOH 

CrropTHBHaJ! rrrroiu:afl:Ka ,[l,oMa crropTa 
«CTpOHTeJih» 

"'' --- ->.., • ,. 
·' 

Orpa)l(,[(eHne rrapKa co CTOpOHhI yrr. KpacHornapl(elicKoll. 

3l(aHne Ko<lJell.HH. Orpa)l(,[(eHne rrapKa co CTOpOHhI 
0KT516phcKoro rrpocrreKTa 

Bnl( rrapKa c rrepeKpecTKa yrrttQhI KpacHoapMelicKoll. H 
0KT516phcKoro rrpocrreKTa 



IlpHJIO)l(eHIIe K AKry OT 22.06.2017 N2 081.06.2017 rocy,ri;apcTBeHHOM MCTOpHKO-KYITI>'fYPHOM 3KCrrepTH3bl 
BnrnBrreHHoro o6neKTa eyrrnrypttoro Hacrre,ri;IDI «IlapK «CrpottTerrI>», 1938 r., 
Xa6apoBcKMii Kpaii, r. KoMCOMOJII>CK-Ha-AMYpe, yrr. Kpacttornap,ri;eiicKaH, 35 

~-------------------~ 06rn;ue BH)J;bl H <l>parMeHTbl BXO)J;HOH rpynnhI B napK «CTpOHTeJih», y.JI. KpacuorBap;:i;eiicKaSI. <l>OTO 2017 r. 

,[1,eKopaTIIBHOe orpa)l(,[(eHIIe rrapKa co CTOpOHbl yn. Kpacttornap,!l;eHCKOH II cpparMeHTapHO co CTOpOHbl 0KT516pbCKOro rrpocrreKTa 

PeIIIeTKa orpa)l(,[(eHHJ! rrapKa co cTopotthI 
0Krn6phcKoro rrpocrreKTa n yrr. KpacttoapMelicKoll. 



CBe;:i:eum1 o 3eMeJihtthIX yqacn{.'.ax, BhIKonupoBKH tt3 ny6Jiuquoii Ka)l;aCTpoBoii KapTbI 

3eMeJihHbIH yqacTOK 

Ka,!J;aCTpOBbIH HOMep 27:22:0030501: 10; 
ITJIOil(a,!J;h 5101 KB.M; 

a,!l;pec: Xa6apoBCKIIH KpaH:, 

r. KoMCOMOJihCK-Ha-AMype, 

yn. Kpacttornap,!l;ettcKa51, )];. 35; 
KaTeropII51 3eMeJih: 

3eMJIII HaCeJieHHbIX ITYHKTOB; 

cpopMa co6CTBeHHOCTII: co6CTBeHHOCTb 

ITy6JIIIqHo-ITpaBOBbIX o6pa30BaHIItt; 

pa3perneHHOe IICITOJib30BaHIIe: 

)J;JI51 pa3Meru;ettII51 KYJihTyptto-6hITOBhIX 

3,!l;aHIItt; ITO ,!J;OKyMeHTy: 3aHIIMaeMhIH 

,2],oMOM KYJihTYPhI 
11
CTpOIITeJih

11
• 

3eMeJihHbIH yqacTOK 

Ka,!J;aCTpOBbIH HOMep 27:22:0030501 :4; 
a,!l;pec: Xa6apoBCKIIH KpaH:, 

r. KoMCOMOJihCK-Ha-AMype, 

ITP-KT 0Krn6pbCKIIH, )];. 48; 
ITJIOil(a,!J;h 2881 KB.M; 

pa3perneHHOe IICITOJib30BaHIIe: 

,!l;J151 pa3Meru;eHII51 o6beKTOB CB513II, 

pa,!l;IIOBeru;aHII51, TeJieBII,!l;eHII51, 

IIHcpOpMaTIIKII; ITO ,!J;OKyMeHTy: 

c u;eJihIO 3KCITnyaTau;IIII tte:11rnnoro 

3,!l;aHII51 a,!l;MIIHIICTpaTIIBHO-TeXHIIqecKoro 

3,!l;aHII51 (pa,!l;IIOTenecpOHHa51 CTaHLI;II51 

"AJITatt"). 

3eMeJihHbIH yqacTOK 

Ka,!J;aCTpOBbIH HOMep 27:22:0030501 :9; 
ITJIOil(a,!J;h 3871 KB.M; 

BbI,!l;eJieH ,!l;J151 CTpOIITeJihCTBa 

a,!l;MIIHIICTpaTIIBHO-rOCTIIHIIqHoro 

KoMITJieKca. 

3eMeJihHbIH yqacTOK 

Ka,!J;aCTpOBbIH HOMep 27:22:0030501 :6; 
a,!l;pec: Xa6apoBCKIIH KpaH:, 

r. KoMCOMOJihCK-Ha-AMype, 

yn. Kpacttornap,!l;ettcKa51, )];. 35; 
ITJIOil(a,!J;h 6537 KB. M; 

pa3perneHHOe IICITOJib30BaHIIe: 

,!l;J151 o6beKTOB )KIIJIOH 3aCTpOHKII; 

ITO ,!J;OKyMeHTy: 3aHIIMaeMhIH ,2],oMOM 

CITOpTa "CTpOIITeJih
11

• 

IlpHJIO)l(eHIIe K AKry OT 22.06.2017 N2 081.06.2017 rocy,ri;apcTBeHHOM MCTOpHKO-KYITI>'fYPHOM 3KCrrepTH3bl 
BnrnBrrettttoro o6neKTa eyrrnrypttoro Hacrre,ri;M51 «IlapK «CrpottTerrI>», 1938 r., 
Xa6apoBcKMii Kpaii, r. KoMCOMOJII>CK-Ha-AMYpe, yrr. Kpacttornap,ri;eiicKaH, 35 

rpattHI:(bl TeppttTOpHH napKa, npel(rraraeMhie ITpoeKTOM 30H oxpatthl o6oeKTOB 

KYJihTypuoro uacrrel(HJ! r. KoMCOMOJihCKa-ua-AMype, pa3pa6oTauuoM B 2005 rol(y 

. .. : ... '!' .. 

. r 

I r 

. r 

r · · r 
... 
r 

ITrrau napKa. Bh1KonnpoBKa H3 TexunqecKoro nacnopTa 

' .. 
' ' . : 
' ' I • ' • 
~ . ' . ' . 
' ' ' ,. 

ITapKa KYJihTyphl II OTfl:hixa «CTpoIITerrh» OT 23 H0516p51 2005 r. 

. ll 

3eMeJihHbIH yqacTOK Ka,!J;aCTpOBbIH HOMep 

27:22:0030501 :32; ITJIOil(a,!J;h 60586 KB.M; 

a,!l;pec: Xa6apoBCKIIH KpaH:, 

r KoMCOMOJihCK-Ha-AMype, 

Y JI. Kpacttornap,!l;ettcKa51; 

KaTeropII51 3eMeJih: 

3eMJIII HaCeJieHHbIX ITYHKTOB; 

cpopMa co6cTBeHHOCTII: 

co6CTBeHHOCTb ITy6JIIIqHo-ITpaBOBbIX 

o6pa30BaHIItt; 

pa3perneHHOe IICITOJib30BaHIIe: 

,!l;J151 pa3Meru;eHII51 o6beKTOB ( TeppIITOpIIH:) 

peKpeau;IIOHHOro Ha3HaqeHII51; 

ITO ,!J;OKyMeHTy: 3aHIIMaeMhIH o6beKTOM 

peKpeau;IIOHHOro II 03,!l;OpOBIITeJihHOro 

Ha3HaqeHII51 - IIMyru;eCTBOM 

ITapKa KYJihTYPhI II OT,!l;hixa 
11
CTpOIITeJih

11
• 

ITpoeKTHhie npel(JIO)KettHJ! no peKOHCTPYKU:HH napKa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
 к Акту государственной историко-культурной экспертизы 
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A,l(MI1HI1CTP Al(llil 
roPO.l(CKOfO OKPYf A «fOPO.l( KOMCOMOJI.bCK-HA-AMYPE» 

XAEAPOBCKOfOKPA5I 

KOMHTET ITO YIIPABJIEHl1IO HMYW:ECTBOM 
A.l(MHHHCTP A1(l1I1 fOPO.l(A 

BhlllHCKA 
113 PEECTPA MYHHIUffi.AJihHOro HMYW:ECTBA 

rOPO):J;CKOro OKPYr A «rOPO):J; KOMCOMOJihCK-HA-AMYPE» 
P A3):J;EJIA «MYHHU:HIIA.JihHMI KA3HA» 

26.09.2016 z. 

CoopvJ1CeHue 

(Ha11MeHOBaI!He I THII OCHOBHOro cpe;:i:cTBa) 

napK KWlbfflYPbl U omoblXll "CmpoumeJlb" 

(H33HaqeHHe I p33perneHHoe Hcrrorrh30BaIIHe) 

1122 8 1(6.M. 

(rrrroma;:i:h I rrponrnceHHOCTh o6'beKTa KB.M., 

9725 
(Ka;:i:acTpoBbIH I HHBeHTapHbIH HOMep, JIHTep) 

.HaxO,ll;l!Il(HHC.ll no a,z:qiecy (MeCTOpaCIIOJIOJKeHHe) z.KOMCOMOJlbCK-Ha-AMvpe, 
Vll.KpacnowapiJeiicKaR, 

OrpaHWleHne (o6peMeHeHHe) npaBa: A eima 
(BH/I) 

000 "ATOJJJJ" 
(JIH110, B ITOJ!b3Y KOTOporo YCTaHOBJieHo orpaHHqeHHe (o6peMeHeHHe) npaaa) 

21.12.2013 no 20.12.2016 
(cpoK Ha KOTOpb!il ycrnHOBJieHo orpaHHqeHHe (o6peMeHeHHe) npaaa) 

061.eKT BHeceH B peecTp MYHHQMnanbHoro HMYlllecrna 
ropO/ICKOro OKpyra «ropo11 KOMCOMOJlbCK-Ha-AMYpe» Ha OCHOBaHHH: llpUKll3 KoMUmema no vnoasJleHUIO 
zoc.UMVl!{ecmsoM Xa6aposcKozo KpaR .!'1!!151om17.05.1995 2., AKm npueMa-nepei!a'lu om 01.06.1995 2., 

llocmanoaJ1eHue mas•• zopoi!a .!'1!!350 om 06.04.1995 2., PacnopRJ1Cenue mas•• ai!Munucmpauuu zopoi!a .!'1!!529-p om 
10.05.1995 2. 

YKa3aHHOMY o6oeKry 28.03.2005 IIpHCBOeH peeCTPOBhlii HOMep 

N2 35-007117-001001004 

Bi:.rnncKa 3aperHCTPHPOBaHa 3a N2 15162 OT 

3aMeCTHTeJib npe11ce11aTeJIJI KoMHTeTa rro ynrtfil~'if• A.B. MHllleHKO 
8,!IMHHMCTpaQHH ropo11a 



)l:aTa si.ma'IJI:···. • ;.·~29ii:lbri$i:zocl2ro:rla 
•. )J;oicyMe1iTJ.!~ociloB:luJH1:. ••Bblilficka ITT pee¢lpa M)'HllW!riruii;~0,if coOOrJie!lH~f~ > . 
• KOMC01'!0JlbCK!lcHa"A* OT 08.0S.2006 Jlf25150, Bhl,!13BIJIHH opi'ai.i:~~ •..•.. 

· Cy61,eicr (cylihtl1m>1) upasa: MymmmianI>Hoe 06pa30Jiaffiie rop<)Jic'.!<~~ okJlyr "fopo:a , . 
KOMCOMOJibCK~!lllcA~" 

B1111 uplllla: Co.6cTBe!IH<)(:TD · · 

OfihllKT upasa: 3eMeJIIdl6iH yqaCToK, KaTeropHll 3eMl'J1I>; :lewm u~ilehlri;~ .r1ymcros, 
paspe!l'emme .. · ucnom;301111Hite: 3iumMaeMI>m o6"DeKTOM ·. peKpeauHoHHoro "!i:r$$Pil6_Birr¢Jn;uoro 
llll3HaqeHHJl - lfMYllleCTBOM napK3 KYJIBTYPhl B OTro;ool "CTpOBTeJIB", o6m;ruI 11JIO~j;!}s86 ru.. M, 

a,upec (MeCT()Haxo:iK11eHHe) o61>eicra: Xa6aposcKBil. Kpan, ·r.KoMCOMOJihCKcH;i~~e, 
. yn.Kpacuornap:aelicK3ll . ' ·· -. 

:KlmaCTpOBLiii (Bmlyc;JloBBhlii) BOMep: 27:22:0030501:32 ') 

CYJl(eCTByt0111Be•oQ>~B'leBHJ1 ( o6peMeueuHJ1) upasa: ue 3apernc.p!MAfsllao 
' . - '-,: ·-·:·-· .. ·_ -_ . . ' ' _- --·:':{_i/j:-' ._:_- .: ' -

0 qeM B E,!Uil!OM 1'9\:Y:aapCTBeHHoM peecTpe npas ua. ue.zniH>KHMoe HM}'.!n~() H C;®JIOK C. HHM 
moH>I 2012 rolla c:aenaua 3allllcI> peniCTpainni 1'2 27-27-04/252/2012clct<N;C'\ .· · 

'+9" 

··~. 



Ka.i\acipoBbill nacnopr lrttps://rosreestr.ru/wps/PA _FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu. .. 

CIJwman CZ»e.11epam.uoro rocyaapcmeuuoro 61GJ;2Kenmm )"ll>elEJl.CHHll "Clte.nepam.aa5111:aaacrpoa1U11 narurra (J)eaepam.eoH ~Id l'OC)'l.{!lpnBCHRoii peI'BC"JJ>IU~nn, 
~CTJ>8 B Kaprorpa9ee" DO Xa6apoBCKOMY KJ>!UO 

KA.Zt'CTPOBLIH: llACilOPT 3EMEJILHOro Yl!ACTKA 

"23"" R -"'· '?fll"r. No 27!.'!!llJO:lllYl!.'!2~ 
1 T<"<aTI<tM'flnBWi: H0Mep; ! 27:22:003050}:32 I 2 I JIHCT.N"2 I i 3 I Bcero JIHcroB: 4 
4 HoMeD ~"'"'OBOro >nmnT<llna: J 27:22:0030501 

5 TI~CHOMepa: I 6 
) ,O:irra BHCCemtll HOMepa B ro~pcnieam.di Ka,!l,llCTp HC.ltllRXO!MOCTH: 

; - I 16.12.2011 
7 
8 OllHCHOM B oth.cicro11 K81IHTWibHOI'O CTJIOIITC.llhCTB8: 

9 A,upec (oneCllHHC MCCTODOJIOlKeHHll): A.RrumoBCKHii iq>aii, r. KoucoMOJILCK-Ha- e, w. ceonsap.1teiicKllll 

10 I<ZrcmoHK 3CMem.: 3eMJIH HaceJleam.ix • 
11 i P83pCIWRllOC HCD0Jlh308aHHC: 3aHHMaeMHii o6i.eKroM pciq>eau;HOHHOI'O H oo,a;opoBwrem.HOI'O H83llll'ICHHH - ~CTBOM napKa Ky.lll>Typlol H OTAWCi "CrpoKI'eJll>" 

12 I IIno~: 60586 +/- 86KB. u 

13 KamlcrpoBall CTOHMOCTD: 48708114. 70 py6. 

[ CBc.z:tcHHll o npaBaX: 
. 

--
I Ilpaaoo~ 

BHJI npaBa, HOMep H ;:urra Ooo6 .... 
,lJ;OKj'MCHI' 

14 I pern~ """'""' 
f\.1yHH:D;Hnam.uoe o6p1130B11HHe ropo,n:cl!Oii OKpyr 'Top0,11; Co6cTBeimocn., 

l<oMCOMOJibCK·Ba-AMype'' 
N227-27-04/252/2012-106 OT - -

29.06.2012 

15 
! Oco6i:.te on.i:enca: Ilocpe.11CTBOM ,IUIHHOro :ieuem.uoro yqacnca o6eCJle'Clea .llOC"l)'II x 3eMeJILHOM)'yqacTKy (3eMeJILHI.D( yqaCTKaM) c lC8.n&C'IpOBLDI noMepoM 

(X8.118C"Jp0BHMH HOMepaMH) 27:22:0030501;367. ! • · - • . ' ·:. ·' • -- - " - . 

16 CueACHffll o npHJ!OJl;llHX ofu.e1crax: -
,ll;onOJIHHl'CJILm.ie Cl:le.!leBIDI": 

17.l Ka.zlac'rpoBLle BOMepa yqllCTKOB., o6p830BaHHLIX c 3CMCJ1hlll,IM }"J&CllCOM: -
17 17.2 Ka.D:acrpoBLlii HOMep, xweo6pa30118HHOI'O yqacna: -

17.3 Ka.zlac'rpom.H: HOMepa :y'lllCTKOB, lI0.1111~ cHimno _KJIH CHlrl'LDI: c KM&CTPOBOI'O y,:era; -.. 
17.4 Ka.zlac'rpom.H: HOMepa Y'lllCTKOB. o6pa3oBaHHLIX H3 3CMeJILHOI'O yqac:rxa: - . 

18 
Xapaicrep cue;:i;eHHii rocy;:i;apcmem1oro K8.!UIC'lp8 HC,liBHliCHMOCTH (C'ral)'C 38D'.HCB 0 3eMeJILHOM yqacnce): Cne;:(eHlllJ 06 ofu.eKTC He,!l,JIIDKHMOCTH HMeK>T C'raI)'C 

)"ITCHH"' 

19 CDe.llCHHll o Ka,ll8C'IJlOBLIX HIDKCHepax: Jipnonoaa TllTbllHa Ban:epi.eauaN2'.27-11-85,-Myenwman&eoe ymrrapHoe npe.1111Pwrrne "reononHc", 29.11.2011 

H.A. lCpHBQHOCOB3. 

·Mrr . 

. . ' 

23.09.2016 10:41 
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KAJ(ACTPOBLIB IIACilOPT lEMEJibHOrO yqACTKA 
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KII.3 

KA,l'.(ACTPOSLill IlACilOPT 3EME.JILHOro YllACTKA 

"23" ~·· 2016r. J'(g 2700/30ll~6-232283 

I I ~ow.rli HOMep: I 27:22:0030501:32 I 2 I JlHcrN2 3 I 3 I Bcero JIHcroa: 4 

I ."Ylell,eHHfl 0 'lllC'DlX 3eMCJILHOl'O V'IJIC'IKa H o61JCMCDCUHfill 

I 

N2n/n Y'lerm.i:ii: HOMep 'lacTH 

1 2 

4 1 6 

I 
_3._ 

3 I 

(_,..,..,.,.,,,.) 

I 
I . . . 

I 

I 

S wra6 -

<--) 

Clp. 3 H3 3 

IlnOIIWib (M2) XapaicrepHCTHKa 'lacTII 

3 4 

2568 llin.le OipaHH<JCHHll ( o6peMCHClilDI) npas, ~HOC ymrrapeoe IIpemlpIDITHC 

"IlpoB3l:IQ!l.C'I'BCHHOC npemmHKrHe rennoBNX cereii" 

"" -- ApeHJW. (1.1 TOM 'DICJIC, 9'6apeHJ:ta). 06IQeCTBO c orp~ermoit: ~~ ATOJIJJ:" __ 

"" 
Hm.re OrpaHW!CIDlll (o6peMCHCllilll) npan, ~HOC ywrrapeoe npe.ztnpHllTHe 

"IlnoH3BOJICTBeHHOC e TeIJJIOBDIX cereii" . 
H.A KpH80HOCOB8 

M.11. 

KA,l'.(ACTPOBLIH IIACIIOPT 3EME.JILHOro ~CTKA 

2 JiucrN2~ 

Y'ICTHltlii HOM 'lacTH: 27:22:0030501:3216 

Mll 

3 Bcero JIHcroB: A. 

H.A l<pHBOeocona --· 

23.09.2016 10:41 
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l-1HeeHTapHbll"1 HOMep 

HoMep e peeCTpe 
H8)!(l.1Il0ro cbOHAa 

nacnopT COCTaBJleH no COCTOflHJ110. Ha " 23 

9725 

2005 r. 



Ha3Ha1..1eH1r1e 

Vlcnonb30BaH1.1e 

roA nocrpoiiiK\.1 

IV. 061.1.111e cse,qeH11H 
napK Kynbrypb1 \!1 OTAblXa "Crpo1r1renb". 

no H83H8l.J€H\!1IO 

go 1958 
a) ____________________________ _ 

6) ____ ~------------------------
8) ______________________________ _ 

0 ------------------------------
v. lilcY11c11eH11e n1101.1.1a,qei1 11 o6beMoB coopyJKeH11H 11 ero YacTei1, 

pacnonoJKeHHblX Ha JeMeilbHOM yyacTKe 

Ha111MeH0BaHt.1e CTpoeHL-1Vi 111 
nnoll.la,a,b 

8b1C0Ta 06beM 
n1.-1Tep 

coop}?KeH1-1Vi 
¢>opMynb! nOAC4eTa nno111aAei1 no Hapy>KHOMY o6Mepy (M

2
); ,!lfllllH8, 

(M) (M') (n M) 

y Y6opHafl 6,75x6,00 40,5 M
2 3,00 122 

5 Kacca 2,50x2,50 6,3 M
2 3,80 24 

B Kacca 2,50x2,50 6,3 M
2 3,80 24 

I 
Ac¢a11bT1t1posaHHbte ADPO)l{K\11 

9284,8 M2 
111 nno1.1..1aAKlll 

II nnou.taAKa 1113 >K/6 nru1T 430,0 M2 

Ill TaH1..1esanbHafl nno111ap.Ka 3, 14x16,252 829,0 M2 

IV ¢>OHT8H 3, 14x4,752 70,8 M
2 

OrpaAa 1113 MeTann1-14ecKoro 
v WTaKeTH\.1Ka c 885,24 nM 2,40 

MeTaflJlJ1\!148CKl.1M\11 CTOt1KaMl.1 

OrpaAa Ha 6eTOHHOM L\OKOne 

VI 
1.-13 MeTann1111.1ecKoro 352,48 nM 2,40 WTaKeTHl-1Ka c 6eTOHHblM\.1 
cTon6aM\11 -

VII rpyHTosbte ADPO>KKll1 1693,6 M2 

-
Onopbl OCBSlllSHlllfl " O,ll.HOP0>KKOBble 

38 ill)yK I'') ,- !·· 

' 
Onopbl OCB8lll8Hll1R 

:J4Uny~" ABVXPO>KKOBble 

--

----- -

-
-- -- ------

-----···- --------- --------- -------
---·-- --·-- ---··--·--------------·--- --- 1.-------

-----·--· '--·--·-------------- - . ----- -- - --------·-·-·- ·--·- ·--·--- - ·--·---·- -·------- ----·-- ·--·----



XIII. Orpa~eHHR H coopy:H\'.eHJUJ (3aMom;ean:n) Ha yqac~e 

PB..3Mep&I i 0 
.; • c 
• • , • • " Ha0Meaoerun1e :; " MaTep0an, • •• ~ " ~ t " BocCT8H. CTOHMOCTJ> • Jl.ei!CTBl:IT. 

orpa:atnel:ud:J H "- " " " " u • . . • " 0 

• KOHetpYJ\1.\IDI 5 ~ 0 ~ ~ > " ~ B py6RliX 0 
CTOHMOCTL B py6IDJX 

~ • " ~ " fr :e ~ 
~· coopy.;KeHHtl " ~~ 0 u ~ > '3 >.a " " ' Cl " (j " • 3 ~ ;;; ;;; "' ~ ~ t'. c; • 
I 

ACcp8JlbTl1pOB8H1:ible ,l\Op0>KKl111 

OllOlJ.18,l\Klll 
9284,8 26 156 M2 10,64 98790 40 59274 

V!HB8HT8pl.138l{l10HHa5l CTOlilMOCTb B L18Hax 2007r. 42,86 4234151 40 2540491 

II n110L1.1a.a.Ka 113 )IC/6 nn11T 430 26 156 M2 26,54 11412 50 5706 

Y1HB8HT8p11384JllOHHa.q CT011MOCTb B L18H8X 2007r 38,99 444962 50 222481 

VII JpyHTOBbl8 ,l\OpO>KKl1 1693,6 26 156 M2 7,95 13464 50 6732 

Y1HB8HT8pl138l.1110HH8$! CT011MOCTb B l..l8H8X 2007r 31,49 423985 50 211993 

Orpa.!:(a J.13 Meran11w-:1ecKoro 

v WTaKeTHJ.1Ka c M8T8111111Y8CKlilMl1 885,24 2,4 12 221a Mn 6,53 5781 30 4046 
croi4KaM11 

l/IHB8HT8p1138l.llilOHHa.q CTOJllMOCTb B l.{8H8X 2007r 34,86 201512 30 141059 

Orpa,!:(a Ha 6eTOHHOM l.IOKOJ18 113 

VJ M8T8JlJ1"1Y8CKOro WT8K8TH11K8 c 352,48 2,4 12 220~ Mn 9,89 3486 30 2440 
6eTOHHblMl1 CTOJ158Mlil 

Y1HB8HT8pl138l.llilOHHa.q CTOJ.1MOCTb B l..l8H8X 2007r 34,86 121523 30 85066 

XJV, 00IQ3H CTOHMOCTL (B pyo.) 

0CHOBHLie crpoeHIDI CJJ)?Ke6aJ>1e nocrpofiKB Coopy;iceHW! Beere 

B ueaax 

KaKoro rona BoccraHOBH- .D.eACTI!lt- BOCCTaHOBB- .D.eJ:!CTBH- BOCCTaHOBH- .D.el1:CT.BH-

TeJU.HaJ! TeJII,HaJ! 
,neACTBH- TeJU.HWI BOCCTaHOBH-Te.nbHIUI 

Te.ttbHaJ! TenbBIUI Tem.HWI TeRbHB..11 

1969r 9302 5812 157644 93025 166946 98837 

2007r 474107 295716 6264821 3704302 6738928 4000018 

• 

rp~ropescKaH C.A 

)!{~neHKosa VI.VI 

rpoMOBa T.n. 

)J:ara o5cne.D.OBBHWI _____ 2o_r. _____ .20_r. ______ .20_r. 

05cne.noBaJl 

DpoeepHn 

3aM.Ha'f.$UnHa...1a 
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A)l:MMHHCTP AIJ:JI $J rOPO)l:A 
Ko~1coMOJlbCKa-Ha-AMype 

YilPABJIEHHE APXHTEKTYPbl 
H rp A,LJ.OCTPO.HTEJlbCTBA 

yn . K11posa. 41 
r. KoMCOMOJihCK·Ha-AMype, 681000 

TCJI. 54-6 J - 13' TeJI. <f>aKC 54-73-08, 
E-mai l: uak@kmscity.ru 

OKrIO 35271250 orPH 1022700527376 

~!~1~;~
03

h1ff X~~11 

0 npe.nocTaBJ1eH.l1M MIHj:>opMaQHH 

)J.upeKTopy KfEYK «Ha)flrno
npo113soJ.1.CTBCHHhIH l~CHTP no oxpaHe H 
l1CTIOnb30Bamno naMHTHMKOB I1 
1-1cTopH.11 KynhTYPhI Xa6apoBcKoro 
Kpa5m 

B.B. 3on1Hy 

Y JI . J.(3ep)KMHCKoro, 3 6 
r. KoMcOMOJJhCK-Ha-AMype, 680000 

Ha Barne 06pameu11e no sonpocy rrpe.n:ocTasneH.11.5! 1rncpopMau,u11. o 

COBpCMCHHOM a.LI.pece BhHIBJICHHblX o6beKTOB KYJlhTypnoro Hacne.n1rn, 
pacnoJTO)l(CIIHhIX B r. KoMcoMOJ1hCKe-r-ra-AMype: 11apK «L(eHTpaJihHbIM», l1apK 
«CTpo11TeJ1h», IIapK MM. IO.A. rarapHHa, CmnmcK.11i1 rrapK, coo611iaeM, '!To B 

a)J.pCCHOM peecrpe o6beKTOB HCJI;Bl'.DKI1MOCTH, YTBCp}l(,[(CHHOM ITOCTaHOBJICHHeM 

a;::i:MMHHCTpau,11.11 r. KoMCOMOJlhCKa-Ha-AMype OT 09 H05:!6pH 2013r . .N'Q355 l-rra (s 
pe)l. OT 13 5JHBap.si: 2017r.) a,n:peca 3anpaunrnaeMhIX o6beKTOB He)lBIDKMMOCTH He 

q11cn5l.TC5l. 

3aM. Ha'rn.JJhBHKa Yrrpas11eHM.SI 

KoCTeHKO Jil.pHHa BJia;:~mrnpoBHa, 08.06.2017r. 
8(4217)544990 

)J..K. J.(au,Ko 
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Муниципальный контракт на проведение 
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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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