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АКТ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

проектной документации  

«Работы по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

архитектуры) регионального значения «Дом жилой», 1955 г.», 

расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 

Мира, д. 30: ремонт фасадов в границах входной группы в осях А-Г/29-31, 

со стороны дворового фасада вдоль оси К между осями 12-16» 

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: 09.10.2020

2. Дата окончания экспертизы:   25.11.2020 

3. Место проведения экспертизы:  г. Хабаровск. 

4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью

«ЖКХ-Амур» (ООО «ЖКХ-Амур»), адрес/место нахождения: Хабаровский 

край, г. Комсомольск-на-Амуре, 681000, ул. Ленина 42, к.5. 

5. Основание для проведения экспертизы: договор от 05.10.2020 № 1654

на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы научно-проектной документации «Работы по сохранению 

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 25.11.2020 № 110.11.2020 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

КГБУ «Центр ОПИК» 

А.А. Акулов 
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объекта культурного наследия (памятника архитектуры) регионального 

значения «Дом жилой», 1955 г.», расположенного по адресу: Хабаровский 

край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 30: ремонт фасадов в границах 

входной группы в осях А-Г/29-31, со стороны дворового фасада вдоль оси К 

между осями 12-16». 

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; 

начальник отдела по изучению памятников, 

подготовке документов и реставрации. 

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 

mailto:khabopik@mail.ru
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наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, 

при проведении земляных, мелиоративных, 

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; 

специалист по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия 1 категории 

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 
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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,  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) 
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регионального значения «Дом жилой», 1955 г.», расположенного по адресу: 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 30: ремонт 

фасадов в границах входной группы в осях А-Г/29-31, со стороны дворового 

фасада вдоль оси К между осями 12-16». 

 

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 «АС-Архитектурная студия», директор А.В. 

Сердитинов, адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Пионерская, д. 16. Лицензия на осуществление деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации от 16.05.2013 № 00773 (переоформлена приказом 

Министерства культуры РФ от 22.05.2019 № 640) (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», 1955 г.», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 30: ремонт фасадов в границах входной 

группы в осях А-Г/29-31, со стороны дворового фасада вдоль оси К между 

осями 12-16» (Шифр 25.05.20) в составе: 

Раздел 1. Предварительные работы. 

Книга 1. Исходно-разрешительная документация (ИРД). 

Книга 2. Результаты предварительного исследования при ознакомлении 

с памятником. 

Книга 3. Противоаварийные мероприятия (АС). (Разработаны до начала 

работ, на ГИКЭ – не предоставляются). 

Раздел 2. Комплексные научные исследования. (КНИ) 

Книга 1. Историко-архивные, натурные архитектурные и инженерно-

технические исследования. Фотофиксация. Обмерные чертежи. Отчет по 

комплексным научным исследованиям.  

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. II Проект. 

Книга 1. Архитектурные решения (АР). 

Книга 2. Конструктивные решения (КР) 

Книга 4. Проект организации реставрации (строительства) (ПОР). 

 

Научно-проектная документация выполнена в 2020 году. Представлена 

на экспертизу на электронном носителе в формате PDF. 
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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. 

 

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»; 
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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 08.04.2020 № 11, выданное Управлением государственной 

охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края. 

 

17.2. Основные сведения об объекте культурного наследия. 

В процессе экспертизы использованы сведения об Объекте, 

представленные Проектировщиком в Разделе 1, в Разделе 2. 

 

- Подлежит государственной охране на основании постановления 

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 05.04.2017 № 17.1.2/87 «Об 

утверждении границ территории и режима использования земель в границах 

территории объекта культурного наследия (памятника архитектуры) 

регионального значения «Дом жилой», 1955г., расположенного по адресу 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д.30».   

- Предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден. 

- Характер современного использования здания – многоквартирный 

жилой дом со встроенными помещениями (магазины, административные 

службы, общепит). 

- Рассматриваемые помещения в границах входной группы в осях А-

Г/29-31 являются не жилыми, не эксплуатируются, находятся в управлении 

ООО «Управляющая Компания «Служба заказчика по ЖКХ» (ООО «СЗ по 

ЖКХ»).  

 

17.3. Краткое описание объекта. 

Жилое пятиэтажное кирпичное оштукатуренное здание, Г-образной 

формы в плане. Занимает южный угол квартала на пересечении улицы 

Комсомольской и проспекта Мира с протяженным крылом вдоль проспекта и 

коротким крылом вдоль улицы. На пересечении крыльев угол здания 

акцентирован пятигранным в плане башенным объемом, врезанным в 
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основной объем. Башенный объем завершается восьмигранным бельведером. 

Здание декорировано в стиле советской неоклассики. 

В результате реконструкции первого этажа под нежилые функции, 

здание получило значительные изменения и утраты первоначального облика, 

в виде пробивки дверных проемов и устройства новых крылец для 

организации отдельных выходов из торговых и административных 

помещений. На фасадах также размещены рекламные конструкции 

различных размеров, хаотично установлены кондиционеры, выполнено 

самовольное остекление первоначальных балконов. По уличным и дворовым 

фасадам проложены металлические трубы газового снабжения для всех 

квартир. На стенах дворовых фасадов закреплены вентиляционные короба и 

кабели электрических сетей. По уличным фасадам выполнялись текущие 

ремонты без соблюдения технологии ремонтно-реставрационных работ, 

дворовые фасады не ремонтировались в течении длительного времени.  

 

17.4. Техническое состояние объекта культурного наследия (основные 

сведения представлены на основании результатов технического 

обследования от 09 марта 2020 года и технического отчета от 25.05.2020).  

Общее состояние здания - удовлетворительное. Здание отдельно 

стоящее, пятиэтажное с подвалом, Г-образной формы в плане с размерами в 

осях А-У/1-31: 44,16 х 87,16 м. Здание состоит из двух крыльев, соединенных 

на крыше под углом 90º восьмигранной башенной надстройкой с широкими 

проемами, украшенными балюстрадой. Крыша вальмовая сложной формы. 

Уличные фасады оштукатурены, главные и боковые фасады здания 

окрашены в бирюзовый цвет, дворовой фасад окрашен в охристый цвет, 

декоративные детали выделены белым цветом.. Сторона здания, вытянутая 

вдоль пр. Мира, завершена стилизованным фронтоном. Два нижних этажа 

рустованы и опоясаны карнизом. Украшением фасадов являются оформление 

окон третьего и четвертого этажей: обрамление с элементами спаренных 

пилястр коринфского ордера, балюстрады, сандриков, профилированных рам 

и барельефов с включением деталей советской символики. Дверные проемы 

входов в подъезды (с дворового фасада) украшены большим порталом и 

арочным окном с элементами советской символики, чередующими между 

оконными простенками лестничной клетки подъезда. Всё внутреннее 

пространство здания, кроме 1 этажа, занимают жилые помещения. На первом 

этаже расположены торговые и административные помещения. Здание 

оборудовано теплоснабжением, энергоснабжением, водопроводом и 

канализацией от городских сетей. 

Фундаменты под наружные и внутренние несущие стены выполнены 

ленточными из бетонных фундаментных блоков типа ФБС шириной 600 мм 

(под наружные стены), 400 мм (под внутренние) и высотой 580 мм. 

Конструкции фундаментов переувлажнены, со стороны «эркера» 

фундаменты усилены. Выполнено сквозное отверстие большого объема в 

теле стены подвала из монолитного бетона под трассировку теплотрассы без 

устройства усиления.   
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Цоколь здания оштукатурен с расшивкой вертикальных швов (нанесен 

руст), завершен астрагалом в форме крупного полувала выступающего из 

плоскости стены на 10 см, окрашен со стороны улиц в светло-зеленый цвет, 

со стороны двора в коричневый цвет. Цоколь неоднократно ремонтировался, 

в результате чего потеряна четкость и ровность линии руста. Новая покраска 

цоколя выполнена без предварительной реставрации, подготовки и очистки 

от наслоений штукатурной поверхности. 

На кирпичной кладке цокольной дворовой части наружной стены в 

осях К/12-16 наблюдается растрескивание и отслоение наружного 

отделочного штукатурного слоя с выпадением отдельных кусков, с 

отклонением от вертикальной плоскости до 150 мм, деструкция кирпичной 

кладки под штукатурным слоем на глубину до 250 мм (разрушение и 

расслоение кирпичей, «выкрашивание» цементного раствора). Техническое 

состояние цоколя на участке здания со стороны дворового фасада в осях 

К/12-16 – аварийное. 

Отмостка вдоль наружных стен здания шириной 0,9 м с покрытием из 

бетонной плитки, асфальта. Вдоль дворовых фасадов здания в теле отмостки 

имеются небольшие ямы, трещины, сколы, разрушения основания. В целом, 

состояние отмостки удовлетворительное, за исключением участка вдоль 

наружной стены со стороны дворового фасада здания в осях К/12-16, здесь 

отмостка находится в аварийном состоянии. 

Крыльца: со стороны бокового и главных фасадов здания, 

расположенных вдоль пр. Мира и ул. Комсомольской, имеются крыльца, 

устроенные в разное время в ходе эксплуатации административных и 

торговых помещений, распложенных на 1 этаже здания. Крыльца выполнены 

двух типов: из монолитного бетона по уплотнённому грунту основания и 

металлические с внутренним заполнением площадок и ступеней из 

монолитного бетона или брусчатки, ограждение крылец металлическое. 

Наружные и внутренние несущие и самонесущие стены здания 

выполнены из керамического полнотелого кирпича. Толщина кирпичной 

кладки наружных стен 640 мм, внутренних несущих стен 380 мм. 

В границах входной группы в осях А-Г/27-31 наблюдаются 

выпучивание отдельных участков кирпичной кладки с выпадением 

отдельных частей штукатурки и кирпича, искривление стен с потерей 

устойчивости с фасадной части здания. По всей поверхности штукатурки 

трещины, разрушение отделочного слоя, повсеместные волосяные трещины. 

Техническое состояние участка наружной кирпичной стены на 1 этаже в осях 

А-И/27-31 – предаварийное, в осях К/12-16 – не удовлетворительное.  

Перекрытия (плоские сводчатые): Перекрытие над подвалом – 

железобетонное. На поверхности железобетонных балок и плит перекрытия 

подвала, в границах входной группы в осях А-Г/27-31 наблюдаются 

небольшие сколы вдоль рёбер железобетонных плит и балок перекрытия без 

нарушения целостности защитного слоя бетона; коррозия на поверхности 

железобетонных элементов перекрытия в виде серых пятен и разводов; 

отсутствие бетона в швах между железобетонными плитами перекрытия.  
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Чердачные и междуэтажные перекрытия – деревянные балочные с 

подшивным потолком из досок, оштукатуренных по дранке. Участки 

перекрытий над санузлами выполнены из монолитного бетона. Перекрытия 

лестничных площадок – железобетонное. 

Главы, шатры, их конструкции и покрытие: Угловой объем здания 

формирует двухуровневая стена восьмигранного в плане бельведера над 

башенным объемом: по три небольших прямоугольных проема – в первом 

уровне (по западной, юго-западной и южной граням); высокая балюстрада из 

сдвоенных балясин, оформленных лепным декором рисунка растительного 

характера - во втором уровне (во всех видимых с улицы гранях); венчающий 

карниз с рядом лепного аканта. Состояние удовлетворительное. 

Крыша чердачная двухскатная, с деревянной наслонной стропильной 

системой и кровлей из асбестоцементных волнистых листов. Стропила 

имеют большой пролет, из-за чего ближе к коньку в пролете стропил устроен 

прогон, подпираемый подкосами через 4-5 рядов стропил.  

Наблюдается деформация, коррозия и разрушение металла свеса 

кровли, желобов и лотков. Нет надлежащего примыкания водосточных 

воронок к лоткам и желобам.  

Надкровельные элементы представлены вентиляционными трубами и 

шахтами, увенчанными карнизными поясами простого силуэта. Наблюдается 

разрушение штукатурной отделки и кирпичной кладки вентиляционных труб 

и шахт; слуховые окна прямоугольной формы без заполнения жалюзийными 

решетками; на свесе кровли установлено простое металлическое решетчатое 

ограждение, наблюдается повсеместная коррозия металла ограждения со 

стороны двора, со стороны улицы ограждение окрашено.  

Балконы, веранды: На третьем этаже уличных фасадов имеются 

первоначальные балконы с массивными консолями в форме кронштейнов с 

мотивами ионического ордена. Ограждение балконов выполнено в виде 

балюстрады с оштукатуренными кирпичными столбиками по углам. Со 

стороны дворовых фасадов ограждение балконов решетчатое металлическое. 

На балконах самовольно установлены рамы с остеклением и навесы. Часть 

первоначальных ограждений балконов укрыто под современной отделкой 

пластиковыми панелями. Наблюдается отслоение окрасочного покрытия и 

разрушение штукатурного слоя конструктивных и декоративных элементов 

балконов из-за намокания, на столбиках штукатурный слой разрушен 

наполовину. 

Помещения в границах входной группы в осях А-Г/27-3: рыхлая 

структура раствора в швах кирпичной кладки, выкрашивание, выпадение 

отдельных частиц материала кладки, недостаточная или полное отсутствие 

перевязки вертикальных швов кладки, вертикальные сквозные трещины 

вдоль наружного угла эркера (ближнего к дверному проёму) шириной 

раскрытия от 15мм до 25мм. Повсеместно наблюдаются трещины по всей 

плоскости кирпичной кладки вертикальных откосов дверного проёма 

(шириной раскрытия до 60 мм) в теле кирпича, а также вдоль 

горизонтальных и вертикальных швов кирпичной кладки со сдвигом по 
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горизонтальным швам (разрыв в кладке на всю высоту 1 этажа). Разрушение 

и выпадение наружного слоя кирпичной кладки ближе к дверному проему на 

глубину 130 мм, в нижней части стены на высоту 1,1 м от уровня пола 1 

этажа. Отсутствует часть железобетонных перемычек над дверным проёмом. 

Выполнены консервационные противоаварийные мероприятия.    

Полы в границах рассматриваемых помещений 1 этажа в осях А-И/27-

31 в подвале грунтовые, на 1 этаже - монолитные, облицованные напольной 

керамогранитной плиткой. 

Лестницы в обследуемых помещениях 1 этажа в осях А-И/27-31 

отсутствуют. Ступени лестниц в подъездах – бетонные, уложены по 

металлическим косоурам. Дефектами лестниц является вышарканность и 

сколы бетона на поверхности ступеней из-за многолетнего срока 

эксплуатации.  

Дверные и оконные проемы и их заполнение в обследуемых 

помещениях 1-го этажа в осях «А-И/27-31» со стороны пр. Мира и ул. 

Комсомольской прямоугольной формы с новодельными окнами, 

выполненными из ПВХ профиля белого цвета с глухой фрамугой, с 

заполнением двухкамерным стеклопакетом, без форточек. Окна с наружной 

стороны оборудованы металлическими роль-ставнями. Внутренние откосы 

оконных проёмов отделаны ГВЛ, подоконники выполнены из ПВХ профиля 

белого цвета. Состояние внутренних и наружных откосов оконных проёмов, 

расположенных в осях А-Г/29-31 неудовлетворительное, вдоль откосов 

оконных проёмов наблюдается растрескивание и отслоение штукатурного 

слоя. Состояние оконных блоков удовлетворительное. 

Наружный дверной блок входной группы в осях А-Б/30-31 

прямоугольной формы современного изготовления из ПВХ профиля белого 

цвета, остеклённый, с заполнением двухкамерными стеклопакетами, 

двупольный распашной с порогом и с глухой остекленной фрамугой. В 

процессе эксплуатации здания двери первоначальные были утрачены, 

заменены на современные, индивидуального изготовления. Первоначальные 

кирпичные четверти дверного проема в процессе монтажа дверного блока 

были демонтированы, что привело к увеличению габаритов проема и утрате 

исторического вида откосов. Вдоль откосов дверного проёма в теле 

кирпичной кладки наблюдается растрескивание и отслоение кирпичной 

кладки вместе со штукатурным слоем, пониженная плотность, рыхлая 

структура раствора в швах кладки, выкрашивание, выпадение отдельных 

частиц материал. Здесь же отсутствует часть железобетонных перемычек над 

дверным проёмом. Состояние дверного блока удовлетворительное. 

Окна на 1 этаже со стороны дворового фасада в осях К/12-16 

прямоугольные деревянные окрашенные двухстворчатые с раздельными 

переплётами, с форточками. Состояние оконных блоков не 

удовлетворительное. 

Лепные, скульптурные и прочие декоративные элементы: В 

обследуемых помещениях в результате демонтажа конструкции подшивного 

потолка 1 этажа на базовом потолке выявлен декоративный элемент 
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первоначальной отделки интерьера: штукатурная потолочная филенка. В 

процессе эксплуатации здания декоративный элемент из-за многочисленных 

окрашиваний и грубого ремонта потерял четкость.  

17.5. Предмет охраны. Предмет охраны объекта культурного наследия 
не утвержден. Сохранению подлежат (краткое описание): 

Градостроительная характеристика здания, расположенного в 

центральной части города, на пересечении проспекта Мира и 

ул. Комсомольской, участвующего в формировании участка застройки 

проспекта Мира главным западным фасадом, являющегося важным 

архитектурным акцентом на пересечении его с ул. Комсомольской (южный 

фасад) в квартале, ограниченном также ул. Летчиков и Красноармейской. 

Объемно-пространственная композиция Г-образного в плане, 

пятиэтажного здания, с невысоким цоколем, акцентированного угловым, 

восьмигранным в плане, башенным объемом с бельведером, врезанным в 

основной объем.  

Конфигурация, габариты и высотные отметки чердачной двухскатной 

над крыльями, вальмовой над башенным объемом крыши. 

Надкровельные элементы: вентиляционных шахты, увенчанные 

карнизными поясами простого силуэта; двухуровневая стена восьмигранного 

в плане бельведера над башенным объемом: по три небольших 

прямоугольных проема – в первом уровне (по западной, юго-западной и 

южной граням); высокая балюстрада из сдвоенных балясин, оформленных 

лепным декором рисунка растительного характера - во втором уровне (во 

всех гранях); венчающий карниз с рядом лепного аканта. 

Стилистика здания, построенного в формах советского 

неоклассицизма; характер обработки фасадной поверхности – 

оштукатуренные и окрашенные, с выделением декоративных элементов 

контрастным цветом. 

Композиция, декоративное оформление уличных и торцовых фасадов, 

местоположение, габариты и конфигурация проемов. В том числе (в объеме 

выполняемых работ).  

Башенный (угловой) объем: композиция, образованная пятью гранями, 

ориентированными по сторонам света, две глухие грани северо-западная и 

юго-восточная, западная, юго-западная и южная грани по одной оси оконных 

проемов каждая; осевое расположение вертикально вытянутых проемов 

прямоугольного очертания: по западной и южной граням более узкие 

оконные проемы; по юго-западной грани более широкие оконные проемы, в 

том числе дверные проемы входа и выходов на балкон; рамочные наличники 

оконных проемов третьего этажа, расположенные по западной и южной 

граням, оформленные идентично оформлению балконов протяженной части; 

оформление балкона, идентично оформлению балконов протяженной части. 

Композиция, декоративное оформление, местоположение, габариты и 

конфигурация проемов дворовых северного и восточного фасадов.  В том 

числе кордон цоколя; подоконные полки окон первого этажа, портал входа, 
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образованный широким профилированным наличником, узкими пилястрами 

с капителью в виде волюты, поддерживающими профилированную полку, 

завершенный архивольтом полуциркульного окна с лепными 

стилизованными веерами с круглыми розетками на флангах; барельефные 

лавровые венки с факелами по обеим сторонам, расположенные в 

подоконном поле окон лестничной клетки; барельефная лавровая гирлянда 

над архивольтом портала; барельефные гирлянды с советской символикой, 

расположенные по обеим сторонам от горизонтального окна, завершающего 

ось лестничной клетки. 

Материал, характер рисунка и параметры сечений заполнений оконных 

проемов. Материал капитальных стен (красный глиняный кирпич). 

Художественный металл. Конструктивная система наружных и внутренних 

несущих стен, как продольных, так и поперечных, наслонная стропильная 

система. Материал, конструкция лестниц из сборных железобетонных 

ступеней, оформленных валиком, на косоурах из двутаврового проката. 

Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных 

стенах, сложившаяся к концу 1950 годов, решена по секционному типу дома. 

 В обследуемом помещении углового объема первого этажа 

декоративный элемент первоначальной отделки интерьера в виде 

штукатурного пристенно-потолочного карниза криволинейного сечения, 

ограниченного поясками в виде валика. 

 

17.6. Анализ представленной научно-проектной документации 

Представленная на рассмотрение научно-проектная документация (Шифр 

25.05.20) выполнена в соответствии с Заданием на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия от 14.04.2020 № 11, 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 25.05.2020 г. 

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 2. Результаты предварительного исследования при 

ознакомлении с памятником. Книга 3. Проект первоочередных 
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противоаварийных и консервационных мероприятий (разработан до начала 

производства работ). 

Книга 1. «Исходно-разрешительная документация» содержит 

пояснительную записку с общими сведениями об объекте культурного 

наследия; ряд исходно-разрешительных документов и материалов в 

следующем составе приложений: 

- постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 

11.02.1998 № 46 «Об утверждении Списка памятников истории и культуры 

краевого значения, подлежащих государственной охране" п.1.2.14. «Дом 

жилой», 1955г. пр. Мира, 30, г. Комсомольск – на - Амуре;  

- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия от 14.04.2020 № 11, выданное Управлением государственной 

охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края;  

- разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия на научно-исследовательские и изыскательские работы от 

08.05.2020 № 7, выданное Управлением государственной охраны объектов 

культурного наследия Правительства Хабаровского края; 

- технический паспорт БТИ, составленный по состоянию на 13 февраля 

2008 года; 

- лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации от 16.05.2013 № 00773 (переоформлена приказом Министерства 

культуры РФ от 22.05.2019 № 640; 

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 26 марта 2012 г. № 0128-2010-2722080707-П-97-4. 

Книга 2. «Результаты предварительного исследования при 

ознакомлении с памятником» содержит программу научно-

исследовательских работ; заключение о возможности приспособления 

объекта культурного наследия; технический отчет о состоянии наружных 

окружающих конструкций 1 этажа здания в границах входной группы в осях 

А-Г/29-31 и вдоль оси К между осями 12-16 со стороны дворового фасада от 

25.05.2020; акт 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 25.05.2020; схема фотофиксации, 

фотофиксация до начала производства работ по помещению первого этажа и 

подвального помещения в границах обследования и общего вида. 

Раздел 2. Комплексные научные исследования. (КНИ). 

В состав Раздела входит Книга 1. Историко-архивные, натурные 

архитектурные и инженерно-технические исследования. Фотофиксация. 

Обмерные чертежи. Отчет по комплексным научным исследованиям.  
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Книга содержит заверение проектной организации о соответствии 

действующим нормам и правилам в области ведения работ на объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры); пояснительную 

записку в которой отражены: сведения о памятнике, краткая информация о 

выполненных исследованиях, историко-архивные сведения и архитектурное 

описание памятника, описание площадки и прилегающей территории, 

основание для проведения обследования, сведения об организации 

проводившей обследование, цели, задачи и состав обследования, общие 

сведения об используемых средствах измерения и контроля, список 

нормативных и ссылочных документов; натурные архитектурные и 

инженерно-технические обследования содержат назначение объекта, 

категорию историко-культурного назначения, географическое и 

топографическое расположение объекта, краткая характеристика 

конструктивного выполнения объекта, описание обмерных работ, 

обследование оснований и фундаментов, технические характеристики 

основания и фундаментов, ведомость дефектов и повреждений фундаментов 

с фотофиксацией, техническое описание перекрытия подвала, ведомость 

дефектов и повреждений перекрытия подвала, техническое описание 

наружных и внутренних стен здания, ведомость дефектов и повреждений 

наружных, внутренних стен; выводы по результатам обследования; список 

литературы и источников; протоколы испытания прочности бетона 

фундамента, прочности кирпича и раствора цокольной части наружных стен 

здания и несущих стен здания. 

Графическая часть содержит общие данные с ведомостью рабочих 

чертежей; компоновочную схему объекта на основе первого этажа; схему 

границ исследуемого объекта, план перекрытия подвала в границах  осей А-

И/27/31с условными обозначениями; фрагмент плана перекрытия 1 этажа, 

план первого этажа; фрагмента плана 1 этажа в границах осей К/13-16, 

разрезы, сечения, компоновочную схему; фрагменты первого этажа с 

указанием мест вскрываемых строительных конструкций; схему 

расположения дефектов и повреждений в осях А-И/24-31 и К/13-16 на первом 

этаже; разрезы, развертки стен первого этажа с указанием дефектов с 

условными обозначениями в осях А-И/24-31 и К/13-16; схему фотофиксации 

с приложением фото дефектов, разрушения конструкций, места аварийных 

участков и общий вид с комментариями; обмерный план (фрагмент) подвала 

и первого этажа в осях А-И/24-31 и К/13-16, разрезы, развертки стен эркера и 

стены в осях К/13-16 с обмерами. 

 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. II. Проект. В состав 

Раздела входит Книга 1. Архитектурные решения. Книга 2. Конструктивные 

решения. Книга 4. Проект организации реставрации (строительства).  

Книга 1. «Архитектурные решения» содержит заверение проектной 

организации о соответствии действующим нормам и правилам в области 

ведения работ на объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры); текстовую часть пояснительной записки с общими сведениями о 
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памятнике; условиями реставрации; основным содержанием проектных 

решений; перечнем работ, предусмотренных проектом; технологической 

последовательностью ремонтных работ; технологией выполнения отдельных 

видов работ; ведомостью заполнения наружных проемов; техническими 

указаниями к производству работ по замене дверных и оконных блоков; 

мероприятиями по эксплуатации зданий; сведениями об инженерном 

оборудовании в исследуемых помещениях; мероприятиями по обеспечению 

пожарной безопасности.   

Графическая часть представлена общими данными с ведомостью 

рабочих чертежей, указаниями к производству работ и чертежами проектных 

решений: фрагмент плана первого этажа в границах осей А-И/24-31, 

условные обозначения; демонтажный план в осях А-И/24-31; проектное 

решение фрагмента плана первого этажа в осях А-И/24-31, разрезы 1-1, 2-2, 

условные обозначения; спецификация элементов заполнения проемов, 

ведомость отделки помещений, указания к производству работ; схема 

заполнения оконного проема ОК-1 и дверного проема ДН-1, разрезы, узлы, 

технические указания к производству работ, схема подоконной плиты П-1, 

спецификация изделий; схема декоративных элементов в помещении первого 

этажа в границах осей А-И/24-31, разрез, спецификация элементов; фрагмент 

плана первого этажа в границах К/13-16, развертка фрагмента фасада, разрез 

с условными обозначениями, компоновочная схема здания; демонтажный 

план фрагмента первого этажа в осях К/12-16, разрезы с условными 

обозначениями; проектное решение фрагмента плана первого этажа в осях 

К/12-16, разрезы, компоновочная схема здания. 

Книга 2. «Конструктивные решения» содержит заверение проектной 

организации о соответствии действующим нормам и правилам в области 

ведения работ на объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) и текстовую часть пояснения к проекту. 

Графическая часть содержит общие данные с ведомостью рабочих 

чертежей, указания к производству работ и чертежи проектных решений: 

схема расположений дефектов и повреждений на 1 этаже в осях  А-И/24-31 c 

условными обозначениями и компоновочной схемой; разрезы, сечения, 

развертки стен с дефектами; демонтажный план фрагмента первого этажа в 

осях А-И/29-31, расчет объема строительного мусора, поэтапные схемы 

усиления участка наружной стены первого этажа в осях А-Б/30-31, разрезы, 

сечения, узлы, указания к производству работ; спецификация материалов на 

перекладку участка наружной стены первого этажа в осях А-Б/30-31; схема 

усиления участка наружной стены первого этажа в осях Б-Г/31, разрезы, 

сечения, указания к производству работ; спецификация материалов на 

перекладку участка наружной стены первого этажа в осях Б-Г/31 Б-Г/31; 

схема усиления участка наружной стены первого этажа в осях А/29-30, 

разрезы, сечения с указаниями к производству работ; спецификация 

материалов на перекладку участка наружной стены первого этажа в осях 

А/29-30 А/29-30; схема наружной отделки стен здания в осях А-Г/29-31, 

спецификация материалов наружной отделки стен с указаниями к 
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производству работ; схема расположения дефектов и повреждений в осях 

К/13-16 на первом этаже, развертка фрагмента поверхности фасада, разрез; 

демонтажный план фрагмента первого этажа в осях К/12-16, разрезы, 

компоновочная схема, расчет объема строительного мусора; схема 

восстановления участка наружной стены первого этажа в осях К/16-12, 

разрезы, указания к производству работ; спецификация материалов на 

восстановление наружной стены первого этажа в осях К/16-12 и отмостки. 

Книга 4. «Проект организации реставрации (строительства)» содержит  

пояснительную записку с общими сведениями о памятнике; характеристикой 

района по месту расположения объекта культурного наследия и условиями 

проведения работ; оценкой развитости транспортной инфраструктуры; 
сведениями о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении работ; перечнем мероприятий по привлечению для 

осуществления работ квалифицированных специалистов; характеристику 

земельного участка, предоставленного для производства работ, обоснование 

необходимости использования для производства работ земельных участков 

вне земельного участка, предоставляемого сохранению объекта культурного 

наследия; описанием особенностей проведения работ в условиях стесненной 

городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, 

линий электропередачи и связи - для объектов непроизводственного 

назначения; с обоснованием принятой организационно-технологической 

схемы, определяющей последовательность ведения работ по сохранению 

объекта культурного наследия;  перечень видов строительных и монтажных 

работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки; технологической последовательностью 

работ при ведении работ по сохранению объекта под современное 

использование; и другие мероприятия в соответствии требований ПОР; 

перечень использованных нормативных документов. 

Графическая часть представлена стройгенпланом с условными 

обозначениями и общими указаниями; графиком производства работ с 

ведомостью дорожных знаков и знаков безопасности, ведомостью первичных 

средств пожаротушения. 

 

17.7. Основное содержание работ на объекте культурного наследия 

Научно-проектной документацией (Проектом) предусматриваются 

работы по ремонту фасадов в границах входной группы в осях А-Г/29-31 и со 

стороны дворового фасада вдоль оси К/12-16 в связи с аварийной ситуацией 

на отдельных участках. 

Виды работ представлены в Разделе 3. Проект реставрации и 

приспособления. Стадия II. Проект.  

Проектом предусмотрено: 

1. Для участка наружной кирпичной стены на уровне 1 этажа со 

стороны дворового фасада в осях К/12-16:  
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- восстановление методом вычинки (перекладки) на глубину 

поврежденного слоя разрушенных и поврежденных выветриванием участков 

кладки;  

- восстановление поврежденных швов кирпичной кладки;  

- восстановление горизонтальной гидроизоляции цокольной части 

стены;  

- восстановление разрушенного отделочного штукатурного слоя 

наружной стены;  

- в подвале здания, в границах входной группы в осях А-И/27-31 

предусмотрено обрамление труб теплотрассы в месте её прохода сквозь 

стену с последующей заделкой сквозного отверстия в стене; 

- восстановление разрушенного окрасочного слоя наружной стены;  

- восстановление вдоль наружной стены бетонной отмостки шириной 1 

м;  

- замена подоконных отливов из оцинкованного стального листа 

толщиной 0,7 мм с полимерным покрытием;  

2. Для участка 1 этажа здания в границах входной группы в осях А-

Г/29-31. Работы проводятся после выполнения первоочередных 

противоаварийных и консервационных мероприятий:  

- после предварительного вывешивания (временной разгрузки 

деревянного перекрытия 1 этажа и перемычек над дверными и оконными 

проёмами) усиление простенков путём устройства в уровне перекрытия 1 

этажа пояса из стальных прокатных профилей;  

- восстановление разрушенных участков кирпичной кладки наружной 

стены методом вычинки (перекладки);  

- восстановление поврежденных швов кирпичной кладки наружной 

стены;  

- восстановление горизонтальной гидроизоляции цокольной части 

наружной стены;  

- восстановление разрушенного отделочного штукатурного слоя 

наружной стены;  

- восстановление разрушенного окрасочного слоя наружной стены;  

- замена существующих оконных блоков на новые деревянные с 

заполнением двухкамерным стеклопакетом в соответствии с чертежами и 

сохранением расстекловки по историческому типу, окрашенные в цвет RAL 

8011 (орехово-коричневый);  

- замена существующего дверного полотна на новый деревянный 

дверной блок в соответствии с чертежами по историческому типу, 

окрашенный в цвет RAL 8011 (орехово-коричневый);  

- замена подоконных отливов из оцинкованного стального листа 

толщиной 0,7 мм;  

- ремонт отделки помещений;  

- ремонт с элементами воссоздания декоративного элемента – 

пристенно-потолочного карниза с вутом, ограниченного двумя поясками-

полуваликами.  
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18. Обоснования вывода экспертизы:

По итогам рассмотрения представленной научно-проектной 

документации «Работы по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника архитектуры) регионального значения «Дом жилой», 1955 г.», 

расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 

Мира, д. 30: ремонт фасадов в границах входной группы в осях А-Г/29-31, со 

стороны дворового фасада вдоль оси К между осями 12-16», 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 ремонту фасадов в границах 

входной группы в осях А-Г/29-31 и со стороны дворового фасада вдоль оси К 

между осями 12-16, направлены на обеспечение предотвращений 

дальнейшего разрушения строительных конструкций здания, приведения 

строительных конструкций в работоспособное техническое состояние, 

продления срока службы здания, обеспечение безопасных условий 

эксплуатации здания. 

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.  

19. Вывод экспертизы:

Научно-проектная документация «Работы по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника архитектуры) регионального значения 

«Дом жилой», 1955 г.», расположенного по адресу: Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 30: ремонт фасадов в границах входной 

группы в осях А-Г/29-31, со стороны дворового фасада вдоль оси К между 

осями 12-16», разработанная проектной  организацией ООО «АС-

Архитектурная студия», соответствует (положительное заключение) 

требованиям законодательства Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия. 
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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 09.10. 2020 № 1 организационного совещания экспертной

комиссии - 2 листа.

2. Протокол от 06.11.2020 № 2 рабочего совещания экспертной комиссии – 1

лист.

3. Протокол от 25.11.2020 № 3 заключительного совещания экспертной

комиссии - 2 листа.

Экспертная комиссия в составе: 

Председатель экспертной комиссии   Г.А. Сергеева 

Ответственный секретарь 

экспертной комиссии     Г.Н. Бухарова 

Член экспертной комиссии А.В. Одержаховский 
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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», 1955 г.», 

расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 

Мира, д. 30: ремонт фасадов в границах входной группы в осях А-Г/29-31, со 

стороны дворового фасада вдоль оси К между осями 12-16» 

 

г. Хабаровск                09. 10. 2020 

 

Совещались эксперты: 

Сергеева Галина Алексеевна 

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 Г.А. Сергееву, А.В. Одержаховского, Г.Н. Бухарову. 

 2. По вопросу 2 постановили: председателем комиссии избрана Г.А. 

Сергеева, 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 25.06.2002 № 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. 
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 4. По вопросу 4 постановили: утвердить следующий календарный план 

работы экспертной комиссии: 

09.10.2020- организационное совещание экспертной комиссии;  

20.11.2020- 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                                                                Г.Н. Бухарова 

Члены экспертной комиссии                                               А.В. Одержаховский
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Приложение № 2 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

рабочего совещания экспертной комиссии в процессе проведения 

государственной историко-культурной экспертизы  

проектной документации  

«Работы по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

архитектуры) регионального значения «Дом жилой», 1955 г.», 

расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 

Мира, д. 30: ремонт фасадов в границах входной группы в осях А-Г/29-31, 

со стороны дворового фасада вдоль оси К между осями 12-16» 

 

 г. Хабаровск                                                                                          06.11. 2020 

 

Совещались по месту работы экспертов:  

председатель экспертной комиссии - эксперт                              Г.А. Сергеева 

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 (далее – НПД) членами экспертной комиссии 

(далее -Эксперты). 

2. Принятие решения о дальнейшем ходе экспертизы в связи с 

выявленными недостатками представленной на экспертизу НПД.  

Результаты совещания – решение комиссии: 

1. Проектируемые работы направлены на обеспечение физической 

сохранности памятника, поддержание его в пригодном для эксплуатации 

состоянии, приспособление для современного использования без изменения 

предмета охраны, что соответствует целям и задачам сохранения объекта 

культурного наследия. Вместе с тем выявлены недостатки, не позволяющие 

выдать положительное заключение.  

2. Приостановить экспертизу (в соответствии с п. 3.2 государственного 

контракта) и вернуть документацию Заказчику с замечаниями экспертной 

комиссии для их устранения. 

3. Провести заключительное совещание экспертной комиссии. 

Оформить и подписать заключение (Акт) экспертизы по итогам 

рассмотрения откорректированной проектной документации. 

Голосовали по всем вопросам:  

«за» -3; «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Председатель экспертной комиссии - эксперт                              Г.А. Сергеева 

Ответственный секретарь - эксперт                                                 Г.Н. Бухарова 

Члены экспертной комиссии: - эксперт                               А.В. Одержаховский 
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Приложение № 3 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заключительного совещания экспертной комиссии по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации  

«Работы по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

архитектуры) регионального значения «Дом жилой», 1955 г.», 

расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 

Мира, д. 30: ремонт фасадов в границах входной группы в осях А-Г/29-31, со 

стороны дворового фасада вдоль оси К между осями 12-16» 

 

 г. Хабаровск                                                                                            25.11.2020 

 

Совещались:  

председатель экспертной комиссии - эксперт                             Г.А. Сергеева 

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 «Работы по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника архитектуры) регионального значения «Дом жилой», 1955 г.», 

расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 

Мира, д. 30: ремонт фасадов в границах входной группы в осях А-Г/29-31, со 

стороны дворового фасада вдоль оси К между осями 12-16», выполненной 

ООО «АС-Архитектурная студия» в 2020 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. 
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Голосовали по данному решению – «за» - 3; «против» и «воздержавшихся» - 

нет. 

 

По вопросу 2: По итогам рассмотрения и обсуждения текста заключения 

(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                                          т     Г.Н. Бухарова 

Член экспертной комиссии: - эксперт  А.В. Одержаховский 
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