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АКТ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

проектной документации  
«Работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом 

жилой», 1956 г. по ул.Кирова, 53 в г. Комсомольске-на Амуре: квартира №79, 
приспособление жилого помещения к современному использованию» 

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» (ред. от 21 февраля 2019 г.), 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2009 г. № 569 (ред. от 27 апреля 2017 г.). 

 
1. Дата начала проведения экспертизы: 10.12.2019 
 
2. Дата окончания экспертизы: 27.12.2019 
 
3. Место проведения экспертизы: г. Хабаровск. 
 
4. Заказчик экспертизы: Гутарева Татьяна Сергеевна, адрес/место 
нахождения: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д.53, 
кв. 79. 
 
5. Основание для проведения экспертизы: договор от 05.12.2019 №1642 на 
проведение государственной историко-культурной экспертизы научно-
проектной документации «Работы по сохранению выявленного объекта 
культурного наследия «Дом жилой», 1956 г. по ул. Кирова, 53 в 

Управление государственной охраны объектов культурного наследия  
Правительства Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное учреждение   
«ХАБАРОВСКИЙ  КРАЕВОЙ  ЦЕНТР   

ОХРАНЫ  ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ  И  КУЛЬТУРЫ» 
( КГБУ  «Центр  ОПИК»)   

Дзержинского ул., 36, г. Хабаровск, 680000, тел./факс (4212) 32-69-23, е-mail: khabopik@mail.ru 
ОКПО  10315609,  ОГРН  1032700297090, ИНН / КПП  2721001830 / 272101001 

 
от 27.12.2019 № 099.12.2019 
 

  УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

КГБУ «Центр ОПИК» 
 

 

 _______________А.А. Акулов 
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г. Комсомольске-на-Амуре: квартира №79, приспособление жилого 
помещения к современному использованию» 
6. Сведения об Исполнителе: 
6.1. Сведения об Организации: 
Полное и сокращенное 
наименование 
организации 

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Хабаровский краевой центр охраны памятников 
истории и культуры» (КГБУ «Центр ОПИК») 

Организационно-
правоваяформа 
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 
(ИНН) 

2721001830 

 
6.2. Сведения об экспертах: 
1. Фамилия, имя, отчество Якушенко Татьяна Петровна 
Образование Высшее 
Специальность Архитектура 
Ученая степень (звание) - 
Стаж работы по профилю 
экспертной деятельности 

16 лет 

Место работы и должность Краевое государственное бюджетное 
учреждение "Хабаровский краевой центр 
охраны памятников истории и культуры" 
(КГБУ "Центр ОПИК"), г. Хабаровск; 
заместитель директора. 

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; 
- проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия. 

Сведения об аттестации 
эксперта (№ и дата приказа 
МК РФ) 

Приказ министерства культуры Российской 
Федерации от 02. 10. 2019 № 1478 
 

mailto:khabopik@mail.ru
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2. Фамилия, имя и отчество  Бухарова Галина Николаевна 

Образование Высшее 
Специальность  Инженер- строитель 
Учёная степень (звание)  - 
Стаж работы по профилю 
экспертной деятельности 

21 

Место работы, должность Краевое государственное бюджетное 
учреждение «Хабаровский краевой центр 
охраны памятников истории и культуры» 
(КГБУ «Центр ОПИК»), г. Хабаровск; 
ведущий инженер отдела по изучению 
памятников, подготовке документов и 
реставрации. 

Объекты экспертизы: - проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия. 

Сведения об аттестации 
эксперта (№ и дата приказа 
МК РФ) 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 13. 12. 2018 №2211. 
 

3. Фамилия, имя, отчество Одержаховский Андрей Викторович  
Образование Высшее 
Специальность Инженер-строитель 
Ученая степень (звание) - 
Стаж работы по профилю 
экспертной деятельности 

19 лет 

Место работы и должность Краевое государственное бюджетное 
учреждение «Хабаровский краевой центр 
охраны памятников истории и культуры» 
(КГБУ «Центр ОПИК»), г. Хабаровск; 
заместитель начальника отдела по изучению 
памятников, подготовке документов и 
реставрации. 

Объекты экспертизы: - документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта 
культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Федерального 
закона по использованию лесов и иных работ 
в границах территории объекта культурного 
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наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
- проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия. 

Сведения об аттестации 
эксперта (№ и дата приказа 
МК РФ) 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 02.10.2019 № 1478 

 
7. Информация об ответственности за достоверность сведений: эксперты 
несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении 
экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 
п.19 «д», и обеспечивают выполнение п. 17 «Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569. 
 
8. Отношение к заказчику: эксперты не имеют родственных связей с 
заказчиком; не состоят в трудовых отношениях с заказчиком; не имеют 
долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; не 
владеют ценными бумагами, акциями заказчика; не заинтересованы в 
результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта 
экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для 
себя и третьих лиц. 
 
9. Объект экспертизы: научно-проектная документация «Работы по 
сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 
1956 г. по ул. Кирова, 53 в г. Комсомольске-на-Амуре: квартира № 79, 
приспособление жилого помещения к современному использованию» (далее 
НПД). 
 
10. Цель экспертизы: определение соответствия проектной документации 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (далее – 
ОКН)требованиям государственной охраны объектов культурного наследия(в 
соответствии с абзацем 10, статьи 28 «Государственная историко-культурная 
экспертиза» Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»). 
 
11. Сведения об организации – разработчике научно-проектной 
документации: ООО «Стройкомплект», директор А.С. Маркова, адрес: 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Каспийская, д. 35. Лицензия на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 
19.12.2013 № 01376 (действительна – бессрочно). 
 
12. Перечень документов, представленных Заказчиком на экспертизу: на 
рассмотрение представлена научно-проектная документация в составе: 
Раздел 1. Предварительные работы. Книга 1. Исходно-разрешительная 
документация. 
Раздел 2. Комплексные научные исследования. Книга 1. Натурные, 
инженерно-технические и архитектурные исследования (до начала 
производства работ). Отчет по результатам инженерно-технических 
исследований конструктивных элементов здания. Натурные и архитектурные 
исследования. Фотофиксация.  
Раздел 3. Проект приспособления и реставрации. IIПроект приспособления. 
Архитектурные решения. Конструктивные решения.  
 
Научно-проектная документация выполнена в 2019 году. Представлена на 
экспертизу на электронном носителе в формате PDF. 
 
13. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: обстоятельства, повлиявшие на процесс 
проведения и результаты экспертизы, отсутствуют. 
 
14. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, 
результаты): 
− рассмотрены всеми членами экспертной комиссии представленные в 
составе проекта документы, материалы исследований и проектные 
материалы, подлежащие экспертизе; 
− проведен сравнительный анализ всего комплекта документов и 
материалов по Объекту экспертизы на соответствие требованиям 
действующего законодательства в сфере сохранения объектов культурного 
наследия; на научную обоснованность, достоверность, объективность, 
законность, полноту результатов исследований и принимаемых 
архитектурных, конструктивных, объемно-планировочных, инженерных и 
технологических решений; 
− осуществлено коллегиально, всеми членами экспертной комиссии, 
обсуждение результатов проведенных исследований, проведен обмен 
сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, 
экспертами принято единое решение и сформулирован вывод экспертизы; 
− оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде 
настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы. 
 
15. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы: не имеется. 
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16. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной 
литературы, использованной при проведении экспертизы: 

16.1. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (ред. от 21 февраля 2019 г.), далее – №73-ФЗ«Об объектах 
культурного наследия»); 

16.2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2009 года №569 (ред. от 27 апреля 2017 г.); 

16.3. Приказ Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об 
утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
или выявленного объекта культурного наследия»(ред. от 24.06.2016); 

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

16.5. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок проведения и ведения инженерно-
технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники 
истории и культуры», дата введения 01.06.2014; 

16.6. Методические рекомендации по разработке научно-проектной 
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(Письмо Министерства культуры РФ от 16 октября 2015 г. N 338-01-39-ГП). 

 
17. Анализ представленной на экспертизу документации и сведения о 
проведенных исследованиях. 

В процессе экспертизы использованы сведения об Объекте, 
представленные Разработчиком в Разделе 1. 

17.1. Основание для разработки научно-проектной документации. 
Задание на проведение работ по сохранению выявленного объекта 
культурного наследия от 16.10.2019 № 35, выданное Управлением 
государственной охраны объектов культурного наследия Правительства 
Хабаровского края. 

17.2. Основные сведения об объекте культурного наследия. 
- Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», 1956 г. по 
ул. Кирова, д. 53 в г. Комсомольске-на-Амуре (далее – ОКН). Утвержден в 
перечне выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Хабаровского края по состоянию на 01 февраля 2019 года, 
Приказом Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Правительства Хабаровского края от 08.02.2019 №35.1.2/8. 
- Границы территории объекта культурного наследия не утверждены. 
- Предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден. 
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- Градостроительное положение: расположен в центральной части 
города. Здание своим угловым расположением формирует северо-западную 
часть перекрестка улиц Кирова и Красногвардейской. 

Рассматриваемое жилое помещение (квартира№ 79), расположенное в 
выявленном объекте культурного наследия, находится в собственности 
(выписка Единого реестра недвижимости об объекте недвижимости, 
кадастровый номер 27:22:0030604:308 от 28.06.2012). Характер современного 
использования до начала работ - по первоначальному назначению, жилое 
помещение. 

17.4. Исторические сведения: сведения не предоставлены. 
17.5. Краткое описание объекта. 
Здание жилое, пятиэтажное, Г-образное в плане. Уличные и торцовые 

фасады облицованы штучными декоративными бетонными плитами. Стены 
дворовых фасадов оштукатурены. Фасады здания в целом сохранили свой 
первоначальный облик, за исключением установленных в оконные проемы 
большей части квартир пластиковых заполнений и остекления части 
первоначальных балконов. 

Квартира № 79 расположена на пятом этаже, в торцовой части крыла 
здания вдоль улицы Красногвардейской. Окна выходят на главный фасад по 
ул. Красногвардейской и дворовой фасад. Согласно данным паспорта БТИ, 
общая площадь квартиры составляет 83,6 м2. 

 
17.6. Техническое состояние объекта до начала производства работ. 
Общее состояние здания - удовлетворительное. Общее состояние 

внешних архитектурно-конструктивных элементов ОКН: 
удовлетворительное. 

Фундаменты: здание стоит на ленточном бетонном монолитном 
фундаменте. Трещин и деформаций стен от фундаментов визуально не 
отмечено. 

Цоколь здания постоянной высоты, выделен небольшим утолщением 
из плоскости стены и валиком. Со стороны уличных и торцовых фасадов 
отделка цоколя выполнена из штучных сборных бетонных деталей. Со 
стороны двора цоколь кирпичный, оштукатуренный.  

Отмостка асфальтовая, имеются трещины, локальные участки 
разрушения. 

Стены выполнены из кирпича на цементно-песчаном растворе толщ. 
640 мм, отделаны бетонной облицовочной плиткой. Декоративные элементы 
выполнены из бетона. Состояние фасадов со стороны ул. Кирова и ул. 
Красногвардейской удовлетворительное, трещин и аварийных участков не 
наблюдается. Фасады со стороны двора не реставрировались, кроме 
фрагментарных и консервационных мероприятий, в результате приобрели 
запущенный неприглядный вид. Поверхность фасадов загрязнена и запылена, 
повсеместно образовались подтеки и пятна, краска выцвела и отслаивается. 
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По стенам проходят транзитом электрокабели, установлены рекламные 
конструкции. Наружные блоки кондиционеров хаотично установлены по 
всем фасадам.  

Крыша чердачная, вальмовая. Стропильная система - деревянная с 
подкосами и стойками, кровельное покрытие – шифер по деревянной 
обрешетке, свес кровли и водостоки выполнены из кровельного железа. 
Ограждение кровли из металлической решетки простого рисунка в виде 
вертикальных стоек, закрепленной на металлические раскосы. Состояние 
удовлетворительное. На крыше устроены слуховые окна. На кровлю выходят 
вентшахты, выполненные из кирпича и оштукатуренные, сверху закрыты 
металлическими колпаками. На кровле устроены мачтовые и тарелочные 
антенны, металлические стойки для системы обеспечения связи и т.д. 

Водоотводящие элементы – воронки и трубы выполнены из черного 
железа под покраску, состояние ветхое, фрагментами звенья заменены на 
звенья из оцинкованной стали. Со стороны уличных фасадов водосточные 
трубы заменены полностью на трубы из оцинкованной стали.  

Декоративные элементы фасадов: венчающий массивный карниз с 
модульонами по всему периметру здания; двойной ступенчатый карниз над 
2-ым этажом; декоративные портики с пилястрами и декоративные сандрики 
в оформлении вертикальных рядов окон. Состояние удовлетворительное.  

Балконы небольшие прямоугольные в плане с профилированной 
плитой и перилами в виде ряда бетонных балясин. Большая часть балконов 
зашиты и остеклены. В обследуемой квартире балконы отсутствуют. 

Двери в подъезды глухие металлические. 
Лестница в подъезде двухмаршевая, ступени – бетонные с мозаичным 

наполнением по металлическим оштукатуренным косоурам. Состояние 
удовлетворительное. 

Оконные заполнения не первоначальные, выполнены из белого 
пластика со стеклопакетами, с расстекловкой, не соответствующей 
первоначальному виду. Входная дверь металлическая, глухая, внутренние 
двери из МДФ. Состояние окон и дверей удовлетворительное. 

Перекрытия деревянные по металлическим балкам. В местах 
расположения санузлов перекрытие монолитное по металлическим балкам и 
несущим стенам. Следов протечек и заметных прогибов не обнаружено. 
Состояние удовлетворительное. Потолки оштукатурены по дранке. 

Стены кирпичные, оштукатуренные. Перегородки деревянные, 
оштукатуренные по дранке и окрашенные водоэмульсионной краской.  

Две кирпичные несущие колонны квадратного сечения 600х600 мм. 
Полы: в помещениях и коридорах деревянные, чистовое покрытие пола 

– линолеум, в санузлах - керамическая плитка. Состояние покрытия полов 
удовлетворительное.  

Инженерные системы: в помещении установлены современные 
радиаторы отопления, санитарное оборудование в удовлетворительном 
состоянии. 

Общее состояние обследуемой квартиры (№ 79) удовлетворительное. 
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17.7. Предмет охраны ОКН не утвержден. 
Сохранению подлежат (в соответствии с Заданием):  
Градостроительная характеристика здания, расположенного в 

центральной части города. Объемно-пространственная композиция Г-
образного в плане, пятиэтажного здания с невысоким цоколем. 
Конфигурация, габариты и высотные отметки чердачной двухскатной 
вальмовой крыши. Стилистика здания, построенного в формах советского 
неоклассицизма; характер обработки фасадных поверхностей.  Декоративное 
оформление фасадов, местоположение, габариты и конфигурация проемов, 
балконов. Характер рисунка и параметры сечений первоначальных 
заполнений оконных и дверных проемов. Материал капитальных стен. 
Конструктивная система наружных и внутренних несущих стен, как 
продольных, так и поперечных, наслонная стропильная система. Материал, 
конструкция первоначальных лестниц.  

Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных 
стенах, сложившаяся к концу 1950 годов, решенная по секционному типу 
дома. 

Предметы охраны в интерьерах, в том числе рассматриваемой 
квартиры, отсутствуют. 

17.8. Анализ представленной научно-проектной документации. 
Представленная на рассмотрение научно-проектная документация (Шифр 

11/2019) выполнена в соответствии с Заданием на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия от 16.10.2019 №35, выданного 
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия 
Правительства Хабаровского края. 

В соответствии с Актом определения влияния предполагаемых к 
проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 17 октября 
2019г.предполагаемые к выполнению виды работ не оказывают влияния на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
данного объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации, что предполагает комплектование НПД по 
ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации 
по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и 
культуры». 

Раздел 1. Предварительные работы. В составе раздела: 
заверение проектной организации; пояснительная записка с введением, 

основными сведениями об объекте культурного наследия, описание объемно-
планировочного и конструктивного решения; исходно-разрешительная 
документация, включающая задание на проведение работ по сохранению 
выявленного объекта культурного наследия, от 19.06.2017 № 31, выданное 
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия 
Правительства Хабаровского края; приказ от 08.02.2019 №35.1.2/8 
Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
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Правительства Хабаровского края «Об утверждении перечня выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Хабаровского края, по состоянию на 01.02.2019 года»; ситуационная схема; 
акт технического состояния выявленного объекта культурного наследия от 
22.10.2019 №1123; акт определения влияния предполагаемых к проведению 
работ на конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта культурного наследия; выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости от 30.09.2019 № 99/2019/297016065, кадастровый номер 
27:0030604:308; план БТИ; лицензия на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия от 19 октября 2013 г. №МКРФ 
01376 (переоформлена от 12 августа 2019 г. №1149); техническое задание 
заказчика на выполнение инженерно-технических исследований и проектных 
работ. 

Раздел 2. Комплексные научные исследования. В составе: 
пояснительная записка, в том числе цели и задачи обследования, 

методика обследования, описание объемно-планировочного и 
конструктивного решения, результаты обследования строительных 
конструкций помещения; 

фотофиксация квартиры до начала работ (13 фото) с приложением 
схемы фотофиксации; 

графическая часть: обмерный план квартиры №79 до перепланировки с 
маркировкой проемов, экспликация помещений; схема расположения 
элементов перекрытия над квартирой №79; обмерный чертеж оконного блока 
ОК1(1), ОК2(1,2,3,4,5), ОК3 (1)с примечаниями, узлы и сечения по оконной 
коробке. 

Раздел 3. Проект приспособления и реставрации. В составе: 
 текстовая часть: архитектурно-планировочные решения, 

конструктивные решения, сведения о сетях инженерно-технического 
обеспечения. 

графическая часть: демонтажный план с подсчетом объемов 
строительного мусора; план квартиры после планировки с маркировкой 
проемов; экспликация помещений после перепланировки; схема заполнения 
проемов с примечаниями; спецификация элементов заполнения проемов; 
схема полов; экспликация полов и ведомость отделки помещений; 
перегородки из ГВЛ на металлическом каркасе, разрезы, узлы; спецификация 
расходных элементов и материалов на 1 м2 перегородки, технические 
указания к производству работ; противопожарные мероприятия. 

17.9. Основное содержание работ. Проектом предусматриваются 
работы по ремонту и приспособлению помещений квартиры №79 к 
современному использованию: 

- изменение планировки путем демонтажа существующих деревянных 
перегородок и возведение новых перегородок из ГВЛ; 

- замена входной металлической двери на металлическую утепленную 
заводского изготовления; 

- замена сантехнического оборудования; 
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- отделочные работы по помещениям; 
- ремонт и замена покрытия полов. 
 

18. Обоснования вывода экспертизы: 
По итогам рассмотрения представленной научно-проектной 

документации «Работы по сохранению выявленного объекта культурного 
наследия «Дом жилой», 1956 г. по ул. Кирова, 53 в г. Комсомольске-на-
Амуре: квартира №79, приспособление жилого помещения к современному 
использованию», экспертной комиссией установлено следующее. 

Документация выполнена на основании задания органа охраны 
объектов культурного наследия и технического задания заказчика. 

Разработана организацией, имеющей лицензию Минкультуры России. 
Документация выполнена в соответствии с ГОСТ 55528-2013 «Состав и 

содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 
культурного наследия. Памятники истории и культуры». 

Документация содержит необходимый комплект графических и 
текстовых материалов для характеристики проектных решений, 
обеспечивающий возможность дальнейшего проведения работ по 
сохранению выявленного объекта культурного наследия. 

Принятые проектные решения приспособления квартиры №79 к 
современному использованию, направлены на обеспечение комфортных 
условий проживания в соответствии с потребностями владельца квартиры и 
поддержание ее эксплуатационных качеств. 

Предложенные проектные решения не нарушат физической 
сохранности выявленного объекта культурного наследия, не окажут 
негативного воздействия на его историко-культурную ценность. Проектные 
решения не противоречат Федеральному закону от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации». 

 
19. Вывод экспертизы: 

Научно-проектная документация «Работы по сохранению выявленного 
объекта культурного наследия «Дом жилой», 1956 г. по ул. Кирова, 53 в 
г. Комсомольске-на-Амуре: квартира №79, приспособление жилого 
помещения к современному использованию», разработчик ООО 
«Стройкомплект», соответствует требованиям законодательства Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия. 

Заключение экспертизы положительное. 
Указанная научно-проектная документация рекомендуется экспертной 

комиссией к согласованию в установленном порядке. 
 
20. Оформление экспертизы: 

Акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в 
электронном виде в формате PDF и подписан усиленными 
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квалифицированными электронными подписями экспертов, проводивших 
экспертизу. 

Приложения: 
1. Протокол от 10.12.2019 № 1 организационного совещания экспертной

комиссии - 2 листа. 
2. Протокол от 27.12.2019 № 2 заключительного совещания экспертной

комиссии - 2 листа. 

Экспертная комиссия в составе: 

Председатель экспертной комиссии Т.П. Якушенко 

Ответственный секретарь 
экспертной комиссии 

Г.Н. Бухарова 

Член экспертной комиссии А.В. Одержаховский 



 1 

Приложение № 1 
ПРОТОКОЛ № 1 

организационного совещания экспертной комиссии по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации  
«Проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного 
наследия «Дом жилой», 1956 г. по ул. Кирова, 53 в г. Комсомольске – на-
Амуре: квартира №79, приспособление жилого помещения к современному 
использованию». 
 
г. Хабаровск   «10» декабря 2019г. 
 
Совещались: 

Якушенко Татьяна Петровна 
Бухарова Галина Николаевна  
Одержаховский Андрей Викторович 
 
Повестка совещания: 

вопрос 1: утверждение состава членов экспертной комиссии; 
вопрос 2: избрание председателя экспертной комиссии и ответственного 
секретаря; 
вопрос 3: определение порядка работы и принятия решений экспертной 
комиссии; 
вопрос 4: утверждение календарного плана работы экспертной комиссии; 
вопрос 5: определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для 
экспертизы. 
 

Результаты совещания: 
 1. По вопросу 1 постановили: в состав экспертной комиссии включить 
экспертов Т.П. Якушенко, Г.Н. Бухарову, А.В. Одержаховского. 

 2. По вопросу 2 постановили: председателем комиссии избрана Т.П. 
Якушенко, ответственным секретарем – Г.Н. Бухарова. 
 3. По вопросу 3 постановили: определить следующий порядок работы и 
принятия решений экспертной комиссией: 
• В своей работе экспертная комиссия руководствуется ст. 28, ст. 29, ст.30, 
ст. 31 ст. 32 Федерального закона от 25 июня 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № ФЗ-73) и другими Федеральными 
законами, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 
569.в ред. от 27.04.2017 
• Совещания экспертной комиссии проводятся по месту работы экспертов. 
• Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов.  
• Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: 

- протокол организационного заседания; протокол заключительного 
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Приложение № 2 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
заключительного совещания экспертной комиссии по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации  

«Проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного 
наследия «Дом жилой», 1956 г. по ул. Кирова, 53 в г. Комсомольске-на-
Амуре: квартира №79, приспособление жилого помещения к современному 
использованию». 
 
 г. Хабаровск                                                                            «27» декабря 2019г. 

 
Совещались:  
председатель экспертной комиссии - эксперт                              Т.П. Якушенко 
ответственный секретарь - эксперт                                                 Г.Н. Бухарова 
члены экспертной комиссии: - эксперт                               А.В. Одержаховский 

 
Повестка совещания: 
1. Обмен мнениями по итогам индивидуального рассмотрения научно-

проектной документации членами комиссии; 
2. Рассмотрение и утверждение текста заключения (Акта) 

государственной историко-культурной экспертизы. 
 
Результаты совещания – решение комиссии: 
По итогам рассмотрения предоставленной научно-проектной 

документации «Проведение работ по сохранению выявленного объекта 
культурного наследия «Дом жилой», 1956 г. по ул. Кирова, 53 в г. 
Комсомольске-на-Амуре: квартира №79, приспособление жилого помещения 
к современному использованию», выполненной ООО «Стройкомплект» в 
2019году,эксперты пришли к выводу о соответствии документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия. 

На основании научно-проектной документации по сохранению объекта 
культурного наследия «Проведение работ по сохранению выявленного 
объекта культурного наследия «Дом жилой», 1956 г. по ул. Кирова, 53 в г. 
Комсомольске-на-Амуре: квартира №79, приспособление жилого помещения 
к современному использованию», выполненной ООО «Стройкомплект» в 
2019 г. возможно проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия. 

Подготовить положительное заключение государственной историко-
культурной экспертизы. 

Акт экспертизы, подписанный всеми членами экспертной комиссии, 
направить заказчику экспертизы. 
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