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АКТ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

проектной документации  
«Работы по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

архитектуры) регионального значения «Дом жилой», 1952г. по  пр. Мира, 12 
в г. Комсомольске-на-Амуре: квартира №1, приспособление жилого 

помещения к современному использованию» 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 
составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

1. Дата начала проведения экспертизы: 26.05.2020

2. Дата окончания экспертизы: 05.06.2020

3. Место проведения экспертизы: г. Хабаровск.

4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью
«Творческая архитектурно-проектная мастерская Тандем-К» (ООО «ТАПМ 
Тандем-К»), адрес/место нахождения: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
амуре, 681000, Севастопольская, д.23, кв.4.  
. 
5. Основание для проведения экспертизы: договор от 24.04.2020 № 1649
на проведение государственной историко-культурной экспертизы научно-
проектной документации «Работы по сохранению объекта культурного 

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 05.06.2020 № 103.06.2020 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

КГБУ «Центр ОПИК» 

           А.А. Акулов 
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наследия (памятника архитектуры) регионального значения «Дом жилой», 
1952г. по пр. Мира, 12 в г. Комсомольске-на-Амуре: квартира № 1, 
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-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 
(ИНН) 

2721001830 

6.2. Сведения об экспертах: 
1. Фамилия, имя, отчество Сергеева Галина Алексеевна 
Образование Высшее 
Специальность Архитектура 
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 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;  
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр,  объекта культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
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хозяйственных  работ, указанных в статье 30 
Федерального закона работ по  использованию 
лесов и иных работ в границах территории 
объекта культурного 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 25.12.2019 № 2032 

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 

20 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 
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памятников, подготовке документов и 
реставрации. 

Объекты экспертизы: - документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр,  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 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 объекта культурного наследия (памятника архитектуры) 
регионального значения «Дом жилой», 1952г. по пр. Мира, 12 в г. 
Комсомольске-на-Амуре: квартира № 1, приспособление жилого помещения 
к современному использованию». 
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10. Цель экспертизы: определение соответствия проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия (в 
соответствии с абзацем 10, статьи 28 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 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. Марков, адрес: 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Каспийская, д. 35. Лицензия на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 
19.12.2013 № 01376 (переоформлена приказом Министерства культуры РФ от 
12.08.2019 №1149) (срок действия – бессрочно). 

12. Перечень документов, представленных Заказчиком на экспертизу:
научно-проектная документация «Работы по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника архитектуры) регионального значения 
«Дом жилой», 1952г. по пр. Мира, 12 в г. Комсомольске-на-Амуре: квартира 
№1, приспособление жилого помещения к современному использованию» 
(Шифр 04/2018) в составе (сброшюрована в один альбом): 

Раздел 1. Предварительные исследования.  
Книга 1. (ИРД) 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. II Проект 
приспособления. 

Архитектурные решения. Конструктивные решения.  

Научно-проектная документация выполнена в 2018 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; 
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 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. 

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» (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; 

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

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

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

16.6. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и 
рабочей документации». 

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

17.1. Основание для разработки научно-проектной документации: 
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия от 09.06.2018 № 27, выданное Управлением государственной 
охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края. 
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- Техническое задание заказчика на выполнение инженерно-технических 
исследований и проектных работ на объекте. 

 
В процессе экспертизы использованы сведения об Объекте, 

представленные Проектировщиком в Разделе 1, в Разделе 2. 
 

17.2. Основные сведения об объекте культурного наследия. 
- Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой», 
1952 г. по пр. Мира, д. 12 в г. Комсомольске-на-Амуре принят на 
государственную охрану постановлением Законодательной Думы 
Хабаровского края от 11.02.1998 № 46 «Об утверждении Списка памятников 
истории и культуры краевого значения, подлежащих государственной 
охране». 
- Границы территории объекта культурного наследия утверждены 
приказом управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Правительства Хабаровского края от 03.04.2017 №17.1.2/82 «Об 
утверждении границ территории и режима использования земель в границах 
территории объекта культурного наследия (памятника архитектуры) 
регионального значения «Дом жилой», 1952 г.», расположенного по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д.12. 
- Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом 
управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Правительства Хабаровского края от 13.04.2017 № 17.1.2/100 «Об 
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника 
архитектуры) регионального значения «Дом жилой», 1952 г.», Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д.12; 
- Характер современного использования здания – многоквартирный 
жилой дом со встроенными помещениями (магазины, административные 
службы, общепит).  
- Рассматриваемая квартира № 1 - эксплуатируется по первоначальному 
назначению как жилое помещение, находится в собственности Батаевой 
Ольги Викторовны (свидетельство о государственной регистрации права 
собственности от 19.01.2012 № 27-2704/008/012-059).  

 
17.3. Краткое описание объекта. 
Объект культурного наследия расположен в центральной части города, 

на пересечении улиц и главными (уличными) фасадами обращен на проспект 
Мира и ул. Орджоникидзе. 

Крупный жилой дом построен в стиле послевоенного советского 
неоклассицизма. Доминирует в окружающей застройке своей масштабностью 
и членениями декоративных элементов фасадов. Является 
градостроительным акцентом исторической части города. Ядром композиции 
углового объема является двухъярусная угловая башня. На башне 
расположена смотровая площадка в виде обходной галереи, оформленной с 
четырех сторон колоннадой и шатровой крышей, увенчанной шпилем. 
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Крылья дома расположены под прямым углом по отношению друг к другу и 
к башенному объему. Здание сохранило свой первоначальный облик за 
исключением устройства дополнительных входов из оконных проемов по 
первому этажу. Парадные входы с главных фасадов для жильцов перекрыты, 
входной тамбур и часть площадки лестничной клетки эксплуатируются 
магазинами.  

Квартира № 1 расположена на втором этаже, в торцовой части крыла 
здания вдоль улицы Орджоникидзе. Окна выходят на главный фасад по ул. 
Орджоникидзе и дворовой фасад. Согласно данным паспорта БТИ, общая 
площадь квартиры составляет 60,4 м2. 

17.4. Техническое состояние объекта культурного наследия (основные 
сведения представлены на основании Акта технического состояния от 
21.06.2018 № 1510). 

Общее состояние здания- удовлетворительное. Здание оборудовано 
теплоснабжением, энергоснабжением, водопроводом и канализацией от 
городских сетей. 

Фундаменты: ленточные бутовые, полностью заглубленные в грунт. 
Видимых признаков разрушения и трещин стен от фундаментов нет.  

Цоколь имеет практически одну высоту (примерно 50см), проходит по 
периметру всего здания. Оштукатурен и окрашен, неоднократно 
ремонтировался без соблюдения технологии работ, по дворовым фасадам 
имеет неудовлетворительное состояние. Для входов в магазины оборудованы 
новодельные крыльца. Из-за повышения культурного слоя у основания 
здания почти все крыльца дворовых входов утратили свои нижние ступени и 
площадки.  

Асфальтовая отмостка переходит в тротуар, в удовлетворительном 
состоянии. 

Стены: наружные и внутренние капитальные стены выполнены из 
кирпича. Стены фасадов оштукатурены и окрашены краской на водной 
основе красно-коричневых тонов, окрасочный слой фрагментами 
обесцветился, неоднородный. Стены главного и торцового фасадов со 
второго этажа оштукатурены гладкой штукатуркой, 1 этаж оштукатурен под 
руст. Работы по ремонту уличных фасадов выполнялись без соблюдения 
требований технологии работ. По первому этажу уличных фасадов 
установлены многочисленные рекламные конструкции, хаотично размещены 
наружные блоки кондиционеров. Стены дворовых фасадов оштукатурены 
под шубу и окрашены красками желтых тонов. Повсеместно наблюдается 
увлажнение стен и пятен грибка, отмечена утрата штукатурки в местах 
протечек водосточных труб. По стенам до кровли проходят венткороба, 
многочисленные электрокабеля, незадействованные металлические элементы 
крепежных конструкций. Состояние стен и внешняя отделка не 
удовлетворительные. 

Крыша чердачная, двускатная и вальмовая. Стропила наслонные из 
бревен с подкосами по стойкам, кровля из шифера по дощатой обрешетке, 
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водосток организованный. Слуховые окна расположены со стороны главных 
фасадов и со двора. На кровлю выходят вентшахты и дымники, установлены 
антенны, другие металлические стойки. В каждом подъезде на верхней 
площадке лестничной клетки имеется выход на чердак через люк в 
перекрытии по вертикальной металлической лестнице. Предусмотрено 
ограждение кровли по всему периметру со стороны всех фасадов в виде 
металлической решетки простого рисунка. В целом состояние крыши 
удовлетворительное. 

Башня: крыша башни – шатровая, кровля - из черной стали. Защитные 
фартуки на венчающем и междуярусном карнизах практически отсутствуют 
или деформированы и коррозированы, состояние неудовлетворительное. 
Высокий граненный шпиль, венчающий башню, в удовлетворительном 
состоянии, отделка неудовлетворительная.  

Карнизы, полочки, наличники закрыты фрагментарно фартуками из 
черной стали, окрашенной суриком. Водостоки, водосточные трубы 
выполнены из оцинкованной стали. На всех первоначальных окнах фасадов 
установлены металлические отливы из черной стали, которые находятся в 
неудовлетворительном состоянии. На окнах со стеклопакетами отливы из 
пластика или полимерной стали белого цвета. Края балконных плит по 
периметру частично закрыты фартуками или отсутствуют, или нарушены 
стыки – идет замокание и разрушение конструкции балконных плит, 
состояние неудовлетворительное. 

Главы, шатры, их конструкции: двухъярусная угловая башня. На башне 
расположена смотровая площадка в виде обходной галереи, оформленной с 
четырех сторон колоннадой и шатровой крышей, увенчанной шпилем. 
Ограждение между столбами простое, металлическое из круглых стоек. В 
завершении по углам венчающего карниза восьмигранные пинакли. В центре 
видовой площадки – второй более узкий прямоугольный ярус. Выше – 
граненный шпиль. На острие шпиля установлена пятиконечная звезда в 
обрамлении лаврового венка серебристого цвета. Состояние декоративных 
элементов и отделочный слой не удовлетворительные.  

Балконы, веранды: практически все балконы находятся в 
неудовлетворительном техническом состоянии, частично разрушается 
штукатурная отделка балконов до основания конструкции. Часть балконов 
остеклено и зашито. Состояние плит балконов со стороны дворовых фасадов 
неудовлетворительное, а некоторых – аварийное. Самовольно остекленные 
балконы, обшивка ограждения сплошными листами металла, неправильная 
эксплуатация, - все это создает дополнительную нагрузку на плиту и угрозу 
обрушения. В квартире № 1 балконы отсутствуют. 

Лестницы: в здании 5 подъездов, в каждом подъезде двухмаршевые 
лестницы, бетонные по металлическим оштукатуренным косоурам. 
Лестничные площадки бетонные с мозаичным наполнением. Из каждого 
подъезда предусматриваются сквозные выходы: один – на улицу, второй 
(действующий) выход - во двор. Первоначальные перила лестниц 
металлические, с деревянным поручнем в удовлетворительном состоянии. 
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Спуск в подвал – бетонный лестничный марш. В каждом подъезде на верхней 
площадке лестничной клетки имеется выход на чердак через люк в 
перекрытии по вертикальной металлической лестнице, укрепленной на стену. 
Со стороны двора на фасаде установлена одна вертикальная наружная 
металлическая лестница на кровлю.  

Двери и окна: основная часть оконных проемов – прямоугольные. 
Арочные окна расположены на аттиковом этаже, на центральном угловом 
ризалите и часть на дворовом фасаде. Витринные арочные окна магазинов с 
различной не первоначальной расстекловкой. Большая часть оконных 
заполнений заменены на новые из белого пластика со стеклопакетами, не 
соответствующие первоначальному облику. Сохранилось историческое 
заполнение оконных и балконных проемов: двухстворчатые, с форточкой, с 
глухой остекленной фрамугой, раздельных коробках, в 
неудовлетворительном состоянии. На окнах по первому этажу на уличных и 
дворовых фасадах установлены наружные глухие металлические решетки в 
современном исполнении. По первому этажу уличных фасадов все двери 
современные, первоначальных не сохранилось. Со стороны дворовых 
фасадов входные двери в жилые подъезды и служебные входы в магазины 
заменены на глухие металлические под покраску, с установкой домофонов.  

В квартире №1 оконные заполнения первоначальные, деревянные, 
состояние неудовлетворительное (ветхие). Входная дверь в современном 
исполнении металлическая, глухая, внутренние двери в современном 
исполнении из МДФ. Состояние дверей удовлетворительное.  

Внешнее декоративное убранство: декорировано в стиле советской 
неоклассики. Пластическая декоративная проработка фасадов выполнена с 
применением повторяющихся деталей, расставленных в порядке для 
выявления основных композиционных акцентов. По дворовым фасадам 
декоративное оформление более простое.  

Состояние декоративных элементов в целом неудовлетворительное. 
Из-за большого количества слоев краски декоративные элементы потеряли 
четкость линий. Отделка – окрасочный слой так же в неудовлетворительном 
состоянии, отсутствие однородности покрытия.  

Перекрытия: чердачные и междуэтажные плоские деревянные 
балочные с дощатой подшивкой и настилом. Над цокольным этажом 
перекрытие железобетонное.  

Продольные ж/б балки опираются на наружные и внутренние стены и 
на несущие колонны 1000 х 600 мм. На железобетонные балки в продольном 
направлении опираются деревянные балки.  

Потолки в жилых помещениях изначально были оштукатурены по 
дранке и побелены. В квартире №1 - одна колонна сечением 1000 х 600 мм. 
Следов протечек, разрушений, трещин, заметных прогибов перекрытия не 
имеется, состояние удовлетворительное. 

Полы: в помещениях квартиры №1 деревянные, чистовое покрытие 
пола – линолеум, в санузлах - керамическая плитка. Состояние покрытия 
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полов удовлетворительное. Общее состояние обследуемой квартиры № 1 
удовлетворительное. 

 
17.5. Предмет охраны. Утвержденный Предмет охраны является 

приложением в Разделе 1 ИРД.  Краткий обзор: 
Местоположение и градостроительная характеристика здания, 

расположенного в центральной части города, на пересечении проспекта 
Мира и ул. Орджоникидзе, в квартале, ограниченном также 
ул. Дзержинского ул. Пионерской, играющего ведущую роль важного 
градостроительного и архитектурного акцента на пересечении магистралей. 

Объемно-пространственная композиция на дату строительства, в том 
числе этажность, высотные отметки всех частей здания, конфигурация 
крыши и кровельных элементов: Г-образное в плане здание на невысоком 
цоколе, составленное четырехэтажным южным крылом (вдоль пр. Мира), 
пятиэтажным восточным крылом (вдоль ул. Орджоникидзе) и угловой, 
врезанной в северо-западный выбранный угол восточного крыла, 
пятиэтажной повышенной частью, увенчанной высоким, прямоугольным в 
плане, башенным объемом с бельведером. 

Конфигурация и размеры плана, стилистика здания, решенного в 
формах советского неоклассицизма. 

Характер обработки фасадной поверхности: оштукатуренная и 
окрашенная, с выделением декоративных элементов контрастным цветом. 

Конфигурация, габариты и высотные отметки крыш: чердачная 
двухскатная вальмовая – над крыльями, четырехскатная – над бельведером. 
Материал и конструкция гладкой фальцевой металлической кровли, 
надкровельные элементы. 

Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов 
здания, угловой башенный объем, бельведер. 

Композиционное решение и архитектурно-художественное 
оформление дворовых фасадов. 

Материал, рисунок расстекловки и параметры сечений деревянных 
заполнений оконных проемов в соответствии с первоначальным видом. 
Материал, рисунок членений заполнений дверных проемов в соответствии с 
историческими аналогами. 

Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных 
стенах, решенная по секционному типу дома. 

Местоположение, параметры, конструкция и материал внутренних 
лестниц. Кованое ограждение лестничных маршей.  

Элементы благоустройства: ограждение из металлической решетки и 
оштукатуренные каменные столбы. 

Предмет охраны в интерьере квартиры № 1 отсутствует. 
 
17.6. Анализ представленной научно-проектной документации. 
Представленная на рассмотрение научно-проектная документация (Шифр 

04/2018) выполнена в соответствии с Заданием на проведение работ по 
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сохранению объекта культурного наследия от 09.06.2018 № 27, 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 июня 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.  

Представленная научно-проектная документация скомплектована 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 состав Раздела входит Книга 1. Исходно-разрешительная 

документация.  
Книга содержит пояснительную записку с основными сведениями об 

объекте культурного наследия; краткое описание объемно-планировочного и 
конструктивного решения и ряд исходно-разрешительных документов и 
материалов в следующем составе приложений: 
- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия от 09.06.2018 № 27, выданное Управлением государственной 
охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края;  
- постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 11.02.98 
№46 "Об утверждении Списка памятников истории и культуры краевого 
значения, подлежащих государственной охране" п.1.2.11. "Дом жилой", 
1952г." пр. Мира, 12;  
- приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Правительства Хабаровского края от 03.04.2017 № 17.1.2/82 «Об 
утверждении границ территории и режима использования земель в границах 
территории объекта культурного наследия (памятника архитектуры) 
регионального значения «Дом жилой», 1952 г.», расположенного по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д.12;  
- приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Правительства Хабаровского края от 13.04.2017 №17.1.2/100 «Об 
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника 
архитектуры) регионального значения «Дом жилой», 1952 г.», Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д.12;  
- ситуационная схема;  
- выкопировка плана 2-го этажа из паспорта БТИ, составленного на 
04.09.2008;  
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- акт технического состояния объекта культурного наследия от 
21.06.2018 № 1510;  
- акт определения влияния предполагаемых к проведению работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта культурного наследия от 17.06.2018;  
- свидетельство о государственной регистрации права собственности от 
19.01.2012 № 27-2704/008/012-059; технический паспорт БТИ жилого 
помещения квартиры №1, составленный на 26.10.2010;  
-  лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия от 19.12.2013 № МКРФ 01376 (переоформлена 
приказом Министерства культуры РФ от 12.08.2019 № 1149);  
- техническое задание заказчика на выполнение инженерно-технических 
исследований и проектных работ на объекте;  

Раздел 2. Комплексные научные исследования. Натурные, инженерно-
технические и архитектурные исследования (до начала производства работ). 

В состав Раздела входит Книга 1 (ОЧ). Отчет по результатам 
инженерно-технических исследований конструктивных элементов здания. 
Натурные и архитектурные исследования. Фотофиксация.  

Книга содержит пояснительную записку, в которой определены цели и 
задачи обследования, методика обследования, описание объемно-
планировочного и конструктивного решения, результаты обследования 
строительных конструкций помещения. 

Выполнена фотофиксация квартиры до начала работ (9 фото) с 
приложением схемы фотофиксации. 

Графическая часть представлена обмерными чертежами: план 
квартиры №1 до перепланировки с маркировкой проемов и экспликацией 
помещений; схема расположения элементов перекрытия над квартирой №1; 
оконные блоки ОК1(1,2,3), ОК2 (1), ОК3 (1), ОК4 (1,2), узлы и сечения по 
оконной коробке. 

Раздел 3. Проект приспособления и реставрации. (до начала 
производства работ). Стадия II. Проект приспособления. Архитектурные 
решения. Конструктивные решения. 

Текстовая часть содержит: архитектурно-планировочные решения, 
конструктивные решения, сведения о сетях инженерно-технического 
обеспечения. 

Графическая часть представлена чертежами проектного решения: 
оконные блоки ОК1 (1,2,3), ОК2(1), ОК3(1,2), ОК4 (1,2), сечения, узлы 
установки; демонтажный план с подсчетом объемов строительного мусора; 
план квартиры после планировки с маркировкой проемов с экспликацией 
помещений; схема заполнения проемов; спецификация элементов заполнения 
проемов; схема типов полов; экспликация полов и ведомость отделки 
помещений; перегородки из ГВЛ на металлическом каркасе, разрезы, узлы; 
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спецификация расходных элементов и материалов на 1 м2 перегородки, 
технические указания к производству работ; противопожарные мероприятия. 

17.7. Основное содержание работ на объекте культурного наследия: 
Научно-проектной документацией (Проектом) предусматриваются 

работы по ремонту и приспособлению помещений квартиры № 1 к 
современному использованию. 

Виды работ представлены в Разделе 3. Проект приспособления и 
реставрации. (до начала производства работ). Стадия II. Проект 
приспособления. Проектом предусмотрено: 
- изменение планировки путем демонтажа существующих деревянных 
перегородок и возведение новых перегородок из ГВЛ; 
- замена оконных блоков на ПВХ блоки с двухкамерным стеклопакетом, 
белого цвета с расстекловкой по типу исторической; 
- замена внутренних дверных блоков; 
- замена входной металлической двери на металлическую утепленную 
дверь заводского изготовления; 
- замена сантехнического оборудования; 
- отделочные работы по помещениям; 
- ремонт и замена покрытия полов. 

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

документации «Работы по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника архитектуры) регионального значения «Дом жилой», 1952г. по  
пр. Мира, 12 в г. Комсомольске-на-Амуре: квартира №1, приспособление 
жилого помещения к современному использованию», экспертной комиссией 
установлено следующее. 

18.1. Объем и содержание представленной заявителем (Заказчиком) 
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия достаточны для принятия решения и формулирования 
однозначного вывода настоящей экспертизы.  

18.2. Разработанная проектная документация на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия соответствует Национальному 
стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание 
научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 
наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» и содержит 
необходимый комплект графических и текстовых материалов, 
обеспечивающих возможность на их основании последующего проведения 
работ по сохранению объекта культурного наследия. 

18.3. Принятые проектные решения по приспособлению квартиры № 1 
к современному использованию, направлены на обеспечение комфортных 
условий проживания в соответствии с потребностями владельца и 
поддержание ее эксплуатационных качеств. 



Ответственный секретарь      А.В. Одержаховский 15 

18.4. Мероприятия, разработанные в проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
расположенного на территории г. Комсомольска-на-Амуре, не могут оказать 
негативного воздействия на визуальное восприятие и особенности объекта, 
обеспечивают сохранность предмета охраны. 

19. Вывод экспертизы:
Научно-проектная документация «Работы по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника архитектуры) регионального значения 
«Дом жилой», 1952 г. по пр. Мира, 12 в г. Комсомольске-на-Амуре: квартира 
№1, приспособление жилого помещения к современному использованию», 
разработанная проектной организацией ООО «Стройкомплект», 
соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия. 

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 
квалифицированными электронными подписями экспертов, проводивших 
экспертизу. 

Приложения: 
1. Протокол от 26.05.2020 № 1 организационного совещания экспертной
комиссии - 2 листа. 

2. Протокол от 05.06.2020 № 2 заключительного совещания экспертной
комиссии - 2 листа. 

Экспертная комиссия в составе: 

Председатель экспертной комиссии     Г.А. Сергеева 

Ответственный секретарь             
экспертной комиссии А.В. Одержаховский 

Член экспертной комиссии             Г.Н. Бухарова 
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Приложение № 1 
ПРОТОКОЛ № 1 

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

документации  
«Работы по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
архитектуры) регионального значения «Дом жилой», 1952г. по пр. Мира, 12 в 
г. Комсомольске-на-Амуре: квартира № 1, приспособление жилого 
помещения к современному использованию» 

г. Хабаровск               26. 05. 2020 

Совещались: 
Сергеева Галина Алексеевна 
Одержаховский Андрей Викторович 
Бухарова Галина Николаевна  

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 Г.А. Сергееву,  А.В. Одержаховского, Г.Н. Бухарову. 
 2. По вопросу 2 постановили: председателем комиссии избрана Г.А.

Сергеева, ответственным секретарем – А.В. Одержаховский. 
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 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и другими Федеральными законами, Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569. 
- Совещания экспертной комиссии проводятся по месту работы экспертов. 
- Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов.  
- Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: 
протокол организационного заседания; протокол заключительного заседания. 

4. По вопросу 4 постановили: утвердить следующий календарный план
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работы экспертной комиссии: 
26.05.2020 - организационное совещание экспертной комиссии;  
17.06.2020 - заключительное совещание экспертной комиссии, в 
соответствии с установленными сроками по Договору. Оформление и 
подписание заключения (Акта) экспертизы.  

5. По вопросу 5 постановили: Заказчик представляет экспертной 
комиссии комплект документов в соответствии с Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

 
Голосовали по всем вопросам:  
«за» - 3; «против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
 

Председатель экспертной комиссии                                               Г.А. Сергеева 

Ответственный секретарь                                                     А.В. Одержаховский 

Члены экспертной комиссии                                               Г.Н. Бухарова
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Приложение № 2 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
заключительного совещания экспертной комиссии по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации  
«Работы по сохранению объекта культурного наследия (памятника 
архитектуры) регионального значения «Дом жилой», 1952г. по  пр. Мира, 12 
в г. Комсомольске-на-Амуре: квартира №1, приспособление жилого 
помещения к современному использованию» 
 
 
 г. Хабаровск                                                                                           05.06.2020 

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

 
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 «Работы по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника архитектуры) регионального значения «Дом жилой», 1952г. по  
пр. Мира, 12 в г. Комсомольске-на-Амуре: квартира №1, приспособление 
жилого помещения к современному использованию», выполненной ООО 
«Стройкомплект» в 2018 году, 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, и считают, что 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия возможно. 

Постановили: 
- Проект Акта экспертизы принять без замечаний и исправлений. 
- Выдать положительное заключение государственной историко-
культурной экспертизы.  
 
Голосовали по данному решению – «за» - 3; «против» и «воздержавшихся» - 
нет. 
 
По вопросу 2: По итогам рассмотрения и обсуждения текста заключения 
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(акта) государственной историко-культурной экспертизы постановили:  
- Акт государственной историко-культурной экспертизы принять без 
замечаний и исправлений, оформить в электронном виде в формате PDF и 
подписать усиленными квалифицированными электронными подписями 
экспертов, проводивших экспертизу. 
- Акт экспертизы, подписанный всеми членами экспертной комиссии, 
направить заказчику экспертизы. 
- Рекомендовать указанную документацию к согласованию в 
установленном порядке 
 
Голосовали по данному решению: «за» - 3; против и воздержавшихся – нет. 
 
 

Председатель экспертной комиссии - эксперт                                Г.А. Сергеева 

Ответственный секретарь - эксперт                                     А.В. Одержаховский 

Член экспертной комиссии: - эксперт              Г.Н. Бухарова 
 


		2020-06-05T10:55:42+1000
	БУХАРОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА


		2020-06-05T10:56:51+1000
	Одержаховский Андрей Викторович


		2020-06-05T10:58:01+1000
	Сергеева Галина Алексеевна


		2020-06-05T11:00:53+1000
	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ"




