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АКТ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

научно-проектной документации  
«Комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения: 
«Жилой дом, кинотеатр "Хроника", 1954 г.», 

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 28.  
Ремонт и приспособление к современному использованию 

 нежилого помещения первого этажа I(1-10)» 

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: 10.12.2020

2. Дата окончания экспертизы: 26.04.2021

3. Место проведения экспертизы: г. Хабаровск.

4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью
«Стройкомплект» (ООО «Стройкомплект»), адрес/место нахождения: 
Хабаровский край, г. Хабаровск, 680026, ул. Каспийская, д.35. 

5. Основание для проведения экспертизы: договор от 08.12.2020 № 1656
на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы научно-проектной документации.  

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 26.04.2021 № 111.04.2021 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор КГБУ «Центр ОПИК» 

А.А. Акулов 
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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 Якушенко Татьяна Петровна 
Образование Высшее 
Специальность Архитектура 
Ученая степень (звание) - 
Стаж работы по профилю 
экспертной деятельности 

17 лет 

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

Объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия. 

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

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 02.10.2019 № 1478 

2. Фамилия, имя и отчество  Бухарова Галина Николаевна 

Образование Высшее 

mailto:khabopik@mail.ru
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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 
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 
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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 в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за достоверность сведений, изложенных в заключении 
экспертизы, 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 «Комплекс работ по 
сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения: «Жилой дом, кинотеатр "Хроника", 1954 г.», г. Комсомольск-на-
Амуре, пр. Мира, д. 28. Ремонт и приспособление к современному 
использованию нежилого помещения первого этажа I(1-10)» (далее – 
документация, НПД). 
 
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. Маркова, 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). 
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12. Перечень документов, представленных Заказчиком на экспертизу: 
научно-проектная документация «Комплекс работ по сохранению объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения: «Жилой дом, 
кинотеатр "Хроника", 1954 г.», г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 28. 
Ремонт и приспособление к современному использованию нежилого 
помещения первого этажа I(1-10)». (Шифр 02/2020) в составе: 

Раздел 1. Предварительные исследования. (ИРД) 
Книга 1. Исходно-разрешительная документация. 
Книга 2. Результаты предварительного исследования при ознакомлении 

с памятником. 
 
Раздел 2. Комплексные научные исследования. Натурные 

архитектурные исследования (до начала производства работ). (КНИ) 
Книга 1. Историко-архивные исследования. Натурные и архитектурные 

исследования. (ОЧ). 
Книга 2. Отчет по результатам исследования конструктивных 

элементов функциональных помещений здания.  
 
Раздел3. Проект реставрации и приспособления (до начала 

производства работ).  
Стадия I. Эскизный проект. 
Книга 1. Архитектурные решения. Конструктивные решения. (АР). 
 
Стадия II. Проект. 
Книга 1. Проект организации реставрации (ПОР). 
Книга 2. Архитектурные решения. (АР). 
Книга 3. Конструктивные решения. (КР). 
Книга.4. Инженерное оборудование. (ИО). 

Том 1. Электроснабжение и электроосвещение. Структурированная 
кабельная система (ЭС). 

Том 2. Водоснабжение. Водоотведение (ВК). 
Том 3. Отопление. Вентиляция. Кондиционирование (ОВиК). 
Том 4. Охранно-пожарная сигнализация (ПС). 

Книга 5. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения к объектам культурного наследия (ОДИ).  
 

Научно-проектная документация выполнена в 2020 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. 
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14. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, 
результаты): 
− рассмотрены всеми членами экспертной комиссии представленные в 
составе документации документы, материалы исследований и проектные 
материалы, подлежащие экспертизе; 
− проведен сравнительный анализ всего комплекта документов и 
материалов 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. № 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. 
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17.1. Основание для разработки научно-проектной документации: 

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия от 22.06.2020 № 2, выданное отделом культуры администрации г. 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края арендатору функционального 
помещения I(1-10) – публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие»). 

- Техническое задание заказчика проектных работ - ПАО Банк «ФК 
Открытие». 

 
17.2. Основные сведения об объекте культурного наследия. В процессе 

экспертизы использованы сведения об Объекте, представленные 
разработчиком в Разделе 1, в Разделе 2. 

Объект культурного наследия «Жилой дом, кинотеатр «Хроника», 1954 
г. (далее – Объект, ОКН) включен в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской федерации (далее – Реестр) в качестве объекта культурного 
наследия (памятника архитектуры) местного (муниципального) значения 
приказом Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Правительства Хабаровского края от 05.11.2019 № 23.1.3/67. 
Данным приказом также утверждены границы территории, режим 
использования земель в границах территории и предмет охраны Объекта. 

Здание решено в стиле советского неоклассицизма с использованием 
композиционных приемов и декоративного оформления фасадов, 
свойственных периоду начала 1950-х годов. Обладает целостной объемно-
пространственной композицией, составляет неотъемлемую часть ансамбля 
проспекта Мира, формирует фронт застройки проспекта Мира и ул. 
Комсомольской, акцентирует пересечение улиц. 

Характер современного использования здания – многоквартирный 
жилой дом со встроенными помещениями. Второй и последующие этажи 
здания используется по первоначальному назначению: под жилые квартиры. 
Помещения первого этажа здания переведены в нежилой фонд, используются 
под офисы, административные службы, магазины, общепит. 

Рассматриваемые помещения I(1-10) являются нежилыми, находятся в 
собственности физического лица (регистрация собственности от 23.09.2003 
№27-01/04-6/2003-2508), в пользовании на праве аренды Публичного 
акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (договор 
аренды от 27 марта 2020 года №А-ЗФ-2020/1452). 

 
17.3. Краткие исторические сведения. 
Многоквартирный пятиэтажный дом с нежилыми помещениями на 

первом этаже, построенный на угловом участке на пересечении проспекта 
Мира и ул. Комсомольской, связан с историей формирования планировочной 
структуры центральной части города Комсомольска-на-Амуре, ее 
ансамблевым характером застройки. 
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Основная застройка проспекта Мира началась сразу же после Великой 
Отечественной войны. Строительство шло в сторону Амура и в сторону 
будущей площади Металлургов.  

С начала 1950-х годов строительство ведется на главных магистралях 
города – проспекте Сталина (ныне пр-т Мира) и Ленина целыми кварталами. 
Все усилия в это время направлялись на ограничение необоснованного 
расширения города, застраивались главные улицы и площади. Генпланом 
было предусмотрено строительство 8-10 высотных зданий с башнями и 
шпилями, формирующих силуэт города. Здания, формирующие фронт 
застройки кварталов и ограничивающие внутриквартальное пространство, 
организовывали замкнутые и полузамкнутые дворы. Они повысили общую 
этажность центра, увеличили масштаб его застройки за счет крупных 
членений деталей фасадов.  

Проспект в первую очередь застраивался пятиэтажными домами по 
индивидуальным проектам "Ленгорстройпроекта". 

Новые кварталы, расположенные вдоль проспекта Мира от Амура до 
площади Сталина (ныне площадь Дворца культуры судостроителей) 
строились на месте бывших 1-й и 2-й Временных улиц, пролегавших 
параллельно Амуру, застроенных в 1930-х годах частными домами. 

Застройка кварталов, преимущественно квадратных в плане, велась по 
единому принципу с формированием фронтальной композиции по красным 
линиям улиц с локальными доминантами на угловых участках, зрительно 
объединявшихся рядовыми зданиями. Для обеспечения целостности 
застройки кварталов применялись несколько секций повторного применения, 
из которых складывались рядовые, либо угловые объемы зданий. 

Угловые здания, отмечающие пересечения улиц, имели Г-образный 
план с композиционно выделенной угловой частью, выступающей, либо 
западающей, одной высоты с основным объемом, либо повышенной, 
акцентированной башней, в зависимости от композиционной роли квартала в 
застройке улиц. Расположенные рядом здания составлялись одинаковыми, 
либо разными по планировке и архитектурной проработке секциями. Здания, 
расположенные по красным линиям улиц, возводились со встроенными на 
первых этажах помещениями общественного, либо бытового назначения. 

Первое капитальное здание, построенное на проспекте Мира - здание 
политехнического техникума. В это же время строительным трестом № 36 на 
четной стороне проспекта Мира построены несколько кирпичных 
многоквартирных четырехэтажных домов с помещениями торгового и 
бытового назначения на первых этажах (теперь это дома № 20, 18, 16 и 14). 
Все жилые дома построены с применением почти идентичных архитектурно-
композиционных приемов, свойственных переходному периоду от 
конструктивизма к советской неоклассике. Часть из этих домов принята на 
государственную охрану как объекты культурного наследия. В период с 1947 
по 1952 годы была застроена основная часть по четной и нечетной сторонам 
проспекта и в сторону Амура и к центру города. В 1947 году были построены 
гостиница "Амур" и здание КГБ; многоквартирный пятиэтажный дом на 
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перекрестке проспекта Мира и ул. Красногвардейской (ныне № 38). В 1952 
году возведены дома №№ 8, 10, 12; в 1948 -1952 - дома № 22 и 24. Дом со 
шпилем из-за трудности исполнения архитектурного замысла был достроен 
позднее (1954-1955гг.).  

Жилой дом по проспекту Мира, 28 построен по проекту 
Ленинградского отделения "Горстройпроект", сдан в эксплуатацию в 1954 
году. На первом этаже дома размещался кинотеатр "Хроника". В кинотеатре 
показывали, как документальные, так и художественные фильмы. В 
советский период в городе существовало до 9 кинотеатров («Октябрь», 
«Юность», «Хроника», «ХХХ лет Октября», «Восток», «Звезда», «Дружба», 
«Луч», «Спартак»), названия которых закрепились за домами, в которых они 
располагались. 

 
17.4. Сведения о современной градостроительной ситуации. 
Фронт застройки участка проспекта Мира в границах улиц 

Краснофлотской и Комсомольской формируют два почти идентичных 
угловых здания (пр-т Мира, 26 и 28), отличающихся зеркальной формой 
плана и объемно-пространственной композицией. Весь фронт застройки 
четной стороны проспекта Мира (от ул. Краснофлотской почти до площади 
Металлургов), разбитого на участки пересекающими улицами 
Комсомольской, Красногвардейской, Красноармейской и Партизанской, 
сформирован пятиэтажными отдельно стоящими жилыми домами с 
встроенными помещениями торгового, бытового и общественного 
назначения. Все здания построены в стиле советской неоклассики. Почти все 
имеют Г-образную форму плана, угловыми объемами акцентируют угловые 
участки прямоугольных кварталов, выходящих на проспект Мира. 
Перекресток проспекта Мира и улицы Комсомольской акцентирует угловое 
расположение жилых домов (пр-т Мира, №№ 28 и 30). Здесь роль локальной 
градостроительной доминанты играет угловой объем здания по пр-ту Мира, 
30, акцентированный восьмигранным в плане башенным объемом с 
бельведером (объект культурного наследия).  

 
17.5. Описание объекта культурного наследия 
Пятиэтажное здание с подвалом, поставлено на невысокий цоколь, 

имеет Г-образный план. Его угловая объемно-пространственная композиция 
образована крыльями, расположенными по красным линиям проспекта Мира 
и улицы Комсомольской. Крыло по ул. Комсомольской - короткое, 
прямоугольное в плане. Крыло вдоль проспекта Мира составлено двумя 
прямоугольными в плане объемами: северо-западным (со стороны 
перекрестка), протяженным, расположенным на красной линии проспекта, и 
юго-восточным, фланговым, очень коротким, немного сдвинутым в сторону 
двора. Крыша над крыльями - двускатная, чердачная, с вальмами на торцах.  

Уличные фасады здания членят на равномерные участки трехгранные 
ризалиты, которые завершаются террасами 5-го этажа, огражденными – 
круглыми бетонными балясинами. Крылья здания зрительно объединяются 
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венчающим карнизом, цокольным поясом и междуэтажным карнизом, 
отделяющим первый более высокий этаж. Со стороны уличных фасадов 
венчающий карниз разорван аттиковыми стенками, расположенными по осям 
ризалитов. 

Фасады здания декорированы в стиле советской неоклассики, 
свойственной периоду конца 1940-х - начала 1950-х годов. Стены сложены из 
кирпича и оштукатурены. Гладко оштукатуренные стены верхних этажей 
имеют светлую окраску, рустованные стены первого этажа - более темную, 
гладкий цоколь и ограждение крылец окрашены в темный цвет. Руст первого 
этажа горизонтальный с имитацией перемычек проёмов с выделенным 
замком – клинчатых и арочных веерных с высоким замком, украшенным 
лепным орнаментом в виде вытянутого акантового листа. 

Планировочная структура здания секционного типа, сформирована 
стоечно-балочной конструктивной системой, поперечными стенами 
лестничных клеток, несущими наружными стенами. В коротком северо-
восточном крыле здания - одна жилая секция (четыре двухкомнатные 
квартиры на этаже). В угловой секции - шесть квартир. В протяжённом 
северо-западном крыле - четыре жилых секции по четыре квартиры. На 
первом этаже располагаются: в крыле по проспекту Мира (захватывая 
угловую часть) - нежилые помещения, в крыле по ул. Комсомольской - 
квартиры. 

 
17.6. Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден 

приказом Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Правительства Хабаровского края от 05.11.2019 №23.1.3/67 и 
представлен в виде приложения в Разделе 1(ИРД). Книга 1.  

Сохранению подлежат: градостроительные характеристики здания; 
объемно-пространственная композиция; конфигурация, габариты и высотные 
отметки чердачной вальмовой крыши; стилистика (советская неоклассика 
периода конца 1940-х - начала 1950-х гг.); характер обработки и цветовое 
решение фасадной поверхности; композиция всех фасадов, образованная 
идентичными участками – секциями; архитектурные элементы и 
декоративное оформление фасадов; характер расстекловки оконных и 
балконных блоков, соответствующий первоначальному виду; планировочная 
структура здания; конструкции - несущие продольные и поперечные 
кирпичные стены, стоечно-балочная конструктивная система, конструкция 
бетонных лестничных маршей.  

 
17.7. Техническое состояние объекта культурного наследия.  
Общее состояние здания не обследовалось.  
Состояние фасадов по визуальному осмотру в целом 

удовлетворительное. Стены оштукатурены и окрашены со стороны двора в 
желтый цвет, верхние этажи главного фасада - в кремовый, первый этаж - в 
бежевый, детали выделены белым цветом. 
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Здание в значительной степени сохранилось в первоначальном виде. В 
настоящее время часть проёмов на первом этаже заложена, на месте 
отдельных оконных проёмов пробиты дверные, устроены крыльца. 
Остеклена часть балконов, основная часть деревянных оконных блоков 
заменена на пластиковые, не соответствующие историческому виду, 
утрачены первоначальные дверные полотна входов в нежилые помещения на 
первом этаже.  

Здание оборудовано теплоснабжением, энергоснабжением, 
водопроводом и канализацией от городских сетей.  

Территория вокруг дома ровная, благоустроенная, асфальтированная. 
Имеются газоны, во дворе детская площадка. 

Рассматриваемые помещения находятся на первом этаже, окна выходят 
на главный (по пр-ту Мира) и дворовый фасады. Вход в помещения 
расположен со стороны главного фасада и со стороны дворовой территории. 
Перед входом с проспекта имеется крыльцо в виде бетонной плиты. 
Первоначальное оформление интерьеров помещений не сохранилось. 

Состояние внешних и внутренних элементов здания в границах 
рассматриваемого помещения (на основании результатов натурных и 
архитектурных исследований). 

Общее состояние фасадов – удовлетворительное.  
Фундаменты ленточные, полностью заглублённые в грунт. Видимые 

признаки нарушения состояния фундаментов отсутствуют. Техническое 
состояние фундаментов под приспособляемыми помещениями - 
работоспособное. 

Цоколь чётко выраженный, отделен от плоскости стены полуваликом. 
На цоколе наблюдаются сколы и отслоение окрасочных слоёв. Общее 
техническое состояние работоспособное. 

Отмостка вдоль главного фасада из брусчатки, по дворовому фасаду 
здания – асфальтобетонная. Состояние асфальтового покрытия ограниченно 
работоспособное (наблюдается вспучивание, растрескивание). 

Стены наружные из кирпича, оштукатурены и окрашены, на главном 
фасаде выполнена рустовка. Между первым и вторым этажами выполнен 
профилированный с лепным орнаментом карниз. На фасадах присутствуют 
дефекты от замокания, мелкие трещины штукатурного слоя, мелкие сколы на 
декоративных элементах. Отделка стен со стороны двора в 
неудовлетворительном состоянии: окрасочный слой с трещинами и 
отслоениями, штукатурный слой местами отслаивается, замокание и 
почернение стен в местах прохождения водосточных труб; в пределах 
помещений I(1-10) по стенам проходят различные эл./кабели, трубы газовой 
разводки, в стенах присутствуют сквозные отверстия под вентиляцию, 
механические повреждения, не заделанные ниши от закладных деталей. 
Кладка находится в работоспособном состоянии. Общее состояние фасадов 
работоспособное. В процессе работ необходимо провести работы по ремонту 
фасадов в границах занимаемых помещений.  
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Окна и наружные двери. Витринные окна по главному фасаду 
выполнены с одинарным остеклением в металлическом профиле (уголок 
№45) с деревянными прижимными штапиками. Металлические элементы 
коронировали, деревянные повреждены гнилью, частично превратились в 
труху. Окна дворового фасада деревянные с раздельными переплётами, в 
большей своей части соответствуют первоначальной расстекловке. 
Деревянные элементы окон рассохлись и поражены гнилью, металлические 
элементы поражены ржавчиной. Первоначальные дверные заполнения не 
сохранились. Двери со стороны главного фасада пластиковые остеклённые, 
дворового - глухие металлические. Состояние окон, витрин, дверей 
ограниченно работоспособное. 

Крыльца - имеется крыльцо в виде бетонной плиты с отделкой 
мозаикой из колотого камня. Состояние конструктивных элементов и 
отделки крыльца – удовлетворительное.  

 
Общее состояние интерьеров помещения I (1-10) - удовлетворительное.  
Стены и колонны внутренние. В помещении две несущих поперечных 

стены и два продольных ряда колонн. Стены кирпичные, частично обшиты 
ГВЛ. Колонны кирпичные - оштукатурены и окрашены. Отклонений 
конструкций колон от вертикального положения не обнаружено, деформаций 
и трещин не обнаружено, состояние работоспособное.  

Перекрытия. Над подвалом – монолитное железобетонное (ригельно-
балочная система). Междуэтажное - монолитные железобетонные ригели и 
деревянные балки. Заметных деформаций не обнаружено. Дефекты и 
повреждения, свидетельствующие о нарушении конструктивной жесткости и 
несущей способности, отсутствуют. Техническое состояние несущих 
конструкций перекрытия оценивается как - работоспособное. 

По результатам исследования установлено, что общее техническое 
состояние исследуемых несущих конструкций (балки, плита перекрытия, 
стены) согласно ГОСТ 31937-2011 /4/ оценивается как нормативное. 

Несущей способности конструкций достаточно для восприятия 
существующих эксплуатационных нагрузок, дополнительное усиление для 
размещения оборудования и конструкции перегородок не требуется.  

Перегородки на момент осмотра демонтированы (из ГВЛ по 
металлическому каркасу со звукоизоляцией и деревянные). Сохранились 
ненесущие кирпичные перегородки, состояние в целом - удовлетворительное 
(значительных трещин не наблюдается). 

Потолки подвесные типа Армстронг. Почти полностью 
демонтированы. Светильники частично демонтированы, открыт доступ к 
электро-кабелям и некоторым элементам вентиляционной системы. В 
остальных помещениях потолки - открыты.  

Полы - деревянные, керамическая плита, линолеум. Выявлены 
значительные перепады отметок пола.  

Декоративные элементы интерьеров отсутствуют.  
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Инженерное оборудование. Помещения оборудованы 
теплоснабжением, энергоснабжением, водопроводом и канализацией от 
городских сетей. Горячее водоснабжение - открытое с отбором сетевой воды 
на горячее водоснабжение из тепловой сети. Система пожаротушения 
отсутствует. 

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

02/2020) выполнена в соответствии с Заданием на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия от 22.06.2020 № 2. 

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 22.08.2020 
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. 

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 исследования (ИРД). 
В состав Раздела входят: Книга 1. Исходно-разрешительная 

документация. Книга 2. Результаты предварительного исследования при 
ознакомлении с памятником. 

Книга 1 содержит пояснительную записку, в которую включены: 
описание исходных данных; краткая историческая справка; общие сведения о 
памятнике; сведения о предварительном визуальном обследовании 
памятника со схемой расположения помещений на плане первого этажа; 
выводы о достаточном составе исходно-разрешительной документации, 
предоставленной заказчиком и собранной проектировщиком, для начала 
производства научно-проектных работ. 

В составе приложений следующие документы и материалы: 
- лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации от 19.12.2013 № 01376, срок действия – бессрочно 
(переоформлена приказом Министерства культуры РФ от 12.08.2019 №1149); 
- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия от 22.06.2020 № 2, выданное отделом культуры администрации г. 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края;  
- свидетельство о государственной регистрации права собственности от 
07.07.2010 серия 27-АВ № 436995 на магазин с условным номером 
27:22:00:28/7098:1001/А; 
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- договор аренды от 27.03.2020 № А-ЗФ-2020/1452 нежилого помещения 
(часть нежилого помещения в составе комнат 1-10, расположенного на 
первом этаже жилого дома по адресу: Комсомольск-на-Амуре, пр-т Мира, 28) 
с приложениями (в том числе планировочное решение функциональных 
помещений №I(1-10); акт приема передачи арендованных помещений №I(1-
10) общей площадью 339, кв.м. 
- приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Правительства Хабаровского края от 05.11.2019 от № 23.1.3/67 «О 
включении выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом, 
кинотеатр «Хроника», 1954 г., расположенного по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Мира, д. 28, в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия 
(памятника архитектуры) местного (муниципального) значения, об 
утверждении границ территории, режима использования земель в границах 
территории и предмета его охраны»; 
- технический паспорт БТИ жилого дома, составленный по состоянию на 
21.05.2009 (выкопировка);  
- акт технического состояния памятника истории и культуры от 
21.08.2020 №58; 
- акт определения влияния предполагаемых к проведению работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта культурного наследия от 22.08.2020; 
- письмо-запрос от 01.10.2020 № 308 «О согласовании размещения 
наружных блоков кондиционеров»; 
- генплан (ситуационная схема) с предварительным размещением 
наружных кондиционерных блоков с условными обозначениями и 
согласованием сетевых организаций (на 3-х листах); 
- чертеж дворового фасада с согласованием размещения наружных 
блоков кондиционеров газоснабжающей организации; 
- протокол № 1 от 20.09.2020 внеочередного общего собрания 
собственников помещений жилого дома по ул. Мира, 28; 
- письмо Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Комсомольска-на-Амуре от 12.10.2020 №1-12/6339 «О согласовании 
размещения блоков кондиционеров»; 

Книга 2 содержит: программу научно-исследовательских работ; 
заключение о возможности проведения комплекса работ по сохранению 
объекта культурного наследия; фотофиксация помещения I(1-10) и фасадов 
(8 фото с аннотациями), схемы фотофиксации. 

 
Раздел 2. Комплексные научные исследования. Натурные 

архитектурные исследования (до начала производства работ). (КНИ). В 
состав Раздела входят: Книга 1. Историко-архивные исследования. Натурные 
и архитектурные исследования. Книга 2. Отчет по результатам исследования 
конструктивных элементов функциональных помещений здания.  



Ответственный секретарь      Г.Н. Бухарова 15 

Книги содержат заверение проектной организации о соответствии ее 
действующим нормам и правилами в области ведения работ на объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры). О соответствии 
принятых технических решениях требованиям экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 
территории Российской федерации, об обеспечении безопасной для жизни и 
здоровья людей эксплуатации объекта при соблюдении предусмотренных 
документацией мероприятий; 

Книга 1. В текстовой части: общая характеристика здания с 
иллистрациями (выкопировка из основного чертежа Проекта зон охраны 
памятников истории и культуры центральной части города Комсомольска-на-
Амуре; снимок из космоса (схема расположения Объекта); техническое 
состояние объекта культурного наследия на момент обследования; выводы 
по техническому состоянию приспосабливаемых помещений; схема 
фотофиксации и фотофиксация объекта культурного наследия и 
функциональных помещений (18 фото с аннотациями); 

Графическая часть содержит: обмерные чертежи фрагментов дворового 
и главного фасадов с фрагментами планов главного и дворового фасадов и 
схемами расположения фрагментов на фасадах; обмерный план помещений 
I(1-10) первого этажа, обмеры существующих оконных и дверных блоков; 
фотофиксация окон в приспосабливаемых помещениях (6 фото). 

Книга 2. содержит пояснительную записку (введение; цели и задачи 
обследования; характеристика объемно-планировочного и конструктивного 
решений здания, результаты технического обследования с 
фотоиллюстрациями (20 фото и приложением схемы фотофиксации; 
заключение о техническом состоянии конструкций; перечень используемой 
литературы.  

По итогам проведенных исследований сделаны следующие выводы:  
- техническое состояние конструкций (стен, фундаментов, перекрытий) 

в целом работоспособное; 
- требуется: ремонт (замена) инженерного оборудования, ремонт 

внутренней отделки помещений, ремонт крыльца главного входа, замена 
оконных и наружных дверных заполнений на новые, соответствующие 
стилевому решению фасадов, с восстановлением наружной отделки и 
покраски фасадов; 

- приспособление функциональных помещений для размещения офиса 
банка с перепланировкой (путём демонтажа ненесущих перегородок и 
возведением новых), проведением ремонтных работ отделки, инженерного 
оборудования, заменой наружных дверных и оконных заполнений - 
возможно. 

В рамках поставленных задач объем проведенных исследовательских 
работ может быть признан достаточным. 

 
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления (до начала 

производства работ). Выполнен в две стадии. 
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Стадия I. Эскизный проект. В составе стадии: Книга 1. Архитектурные 
решения. Конструктивные решения. Книга содержит заверение проектной 
организации о соответствии ее заданию на проектирование, Федеральному 
закону от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", 
техническим регламентам, в том числе, устанавливающим требования по 
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 
безопасному использованию прилегающих к ним территорий, и техническим 
условиям; пояснительную записку: архитектурные решения с перечнем 
предусмотренных проектом ремонтных работ; конструкции с описанием 
проектных решений по основным конструкциям помещения; технология 
производства ремонтных работ, технологическая последовательность при 
ремонте интерьеров. В Приложении представлены Технические карты 
применяемых материалов. 

Графическая часть содержит: обмерный план помещений I(1-10) 
первого этажа с указанием демонтируемых конструкций и элементов; план 
помещений I(1-10) после перепланировки с экспликацией помещений; 
фрагменты главного и дворового фасадов в границах помещений I(1-10) 
после перепланировки (в цвете), схема размещения наружных блоков 
кондиционеров на дворовом фасаде (со стороны дворового фасада на 
территории) с примечаниями; схемы оконных и дверных заполнений ОК1-
ОК5, ДН1-ДН3; план отделки потолков помещений I(1-10) после 
перепланировки; план отделки полов помещений с условными 
обозначениями; план отделки стен помещений I(1-10) после перепланировки.  

Стадия II. Проект. В составе стадии пять книг. 
Книга 1. Проект организации реставрации. Содержит пояснительную 

записку, включающую следующие разделы: характеристика района по месту 
расположения объекта культурного наследия и условий проведения 
ремонтно-реставрационных работ; оценка развитости транспортной 
инфраструктуры; сведения о возможности использования местной рабочей 
силы при осуществлении работ; обоснование принятой организационно-
технологической схемы, определяющей последовательность работ, 
обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане сроков 
завершения ремонтных работ (его этапов), в том числе последовательность 
выполнения ремонтных работ; предложения по обеспечению и организации 
контроля качества работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 
оборудования, конструкций и материалов, в том числе основные задачи 
авторского и технического надзора; порядок действий на случай 
необходимости внесения изменений в научно-проектную документацию в 
процессе производства работ (после ее утверждения), в том числе перечень 
возможных скрытых работ на объекте и особенности формирования актов 
скрытых работ; описание проектных решений и мероприятий по охране 
окружающей среды в период проведения ремонтно-реставрационных работ.  
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Книга 2. Архитектурные решения. В текстовой части содержит 
пояснительную записку с введением, краткой характеристикой объекта, 
архитектурно-планировочным решением.  

Графическая часть содержит: обмерный план помещений I(1-10) 
первого этажа; план демонтажа конструкций; план помещений I(1-10) после 
перепланировки с экспликацией помещений; план помещений I(1-10) с 
маркировкой заполнения оконных проемов, экспликация помещений; 
фрагменты главного и дворового фасадов в границах помещений I(1-10) 
после перепланировки (в цвете), схема размещения наружных блоков 
кондиционеров на дворовом фасаде (со стороны дворового фасада, на 
территории) с примечаниями; ведомость отделки фасадов; схемы оконных и 
дверных заполнений ОК1-ОК5, ДН1-ДН3; план отделки стен помещений 1(1-
10) после перепланировки; ведомость отделки интерьеров; план отделки 
потолков помещений I(1-10) после перепланировки; экспликация потолков; 
план отделки полов помещений I(1-10) после перепланировки; экспликация 
полов; прайс листы на материалы. В Приложении - технические карты 
применяемых материалов.    

Книга 3. Конструктивные решения. В текстовой части содержит 
пояснительную записку с описанием проектных решений по 
приспособлению помещений I(1-10), рекомендациями и научно-
методическими указаниями по ремонту.  

Графическая часть содержит: решение по устройству крыльца и 
пандуса при главном входе (Фрагмент главного фасада помещений I(1-10) 
после перепланировки. Устройство пандуса); чертежи металлических стоек 
(1 и 2) под наружные блоки кондиционеров (виды, бетонное основание, 
спецификации); типы стен и перегородок, устраиваемых в помещениях; виды 
стеклянных перегородок; конструктивное решение крыльца (схема пандуса и 
крыльца, схема армирования, сечения, схемы ограждения, спецификации 
элементов и материалов, примечания); основные элементы облицовки стен 
ГВЛ системы «KNAUF» (узлы, спецификация материалов, примечания); 
конструктивное решение закладки дверного проема в осях 7/Г-Е 
(внутреннего), частичной закладки оконных проемов Ок2 и Ок6 (схемы, 
спецификация элементов и материалов). 

Книга 4. Инженерное оборудование. В составе книги: Том 1. 
Электроснабжение и электроосвещение. Том 2. Водоснабжение. 
Водоотведение. Том 3. Отопление. Вентиляция. Кондиционирование. Том. 4. 
Охранно-пожарная сигнализация.  

Том 1. Электроснабжение и электроосвещение. Содержит общие 
указания по проекту электроснабжения; в графической части: схему 
электрическую принципиальную ГРЩ; схему электрическую 
принципиальную щитов ЩВ, ЩБ, ЩК, ЩО, ЩАО, ЩПК; схему 
электрическую принципиальную рекламного щита; планы размещения 
розеток, освещения с экспликацией помещений; план электроснабжения 
вентиляционного оборудования; план размещения кабельных лотков с 
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экспликацией помещения; кабельный журнал; спецификация оборудования, 
изделий и материалов. 

Том 2. Водоснабжение. Водоотведение. Содержит: ведомость 
ссылочных и прилагаемых документов; введение; общие указания; описание 
системы горячего и холодного водопровода; описание системы 
хозяйственно-бытовой канализации; расчет баланса водопотребления и 
водоотведения; основные показатели систем водоснабжения и канализации; 
монтаж трубопроводов систем горячего и холодного водопровода и 
хозяйственно-бытовой канализации; требования к безопасности труда. 
Графическая часть содержит: планы водоснабжения и канализации на отм. 
0.000 с экспликацией помещений; аксонометрические схемы размещения 
оборудования холодного и горячего водоснабжения Т1, В1, Ст2 В2, Ст3 В3, 
Ст4 В4, Ст5 В5, Ст6 В6, Ст7 В7, схемы установки водомера; 
аксонометрическая схема размещения оборудования хозяйственно-бытовой 
канализации К1, К2, стояков Ст К3 - Ст К8; спецификация оборудования, 
изделий и материалов.   

Том 3. Отопление. Вентиляция. Кондиционирование. содержит общие 
данные, в том числе указания, основные показатели по чертежам отопления и 
вентиляции, основные характеристики системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования, план-схему привязки систем, ведомость рабочих 
чертежей; в графической части: план системы отопления с экспликацией 
помещений; план системы вентиляции с экспликацией помещений, схема 
расположения на дворовом фасаде элементов системы (приток и вытяжка); 
план кондиционирования, фрагмент дворового фасада с расположением 
наружных блоков кондиционеров; схема системы отопления, узлы 
подключения секционных радиаторов; схемы систем вентиляции ПВ1, В1; 
схемы систем кондиционирования К1-К14; схемы дренажа систем 
кондиционирования К1-К14; спецификация оборудования, изделий и 
материалов. 

Том. 4. Охранно-пожарная сигнализация содержит проектные решения 
- системы охранно-тревожной сигнализации; 
- системы пожарной сигнализации и системе оповещения и управления 

эвакуацией объекта; 
В том числе в текстовой чисти: характеристику защищаемого объекта; 

основные технические решения, принятые в проекте; решения по монтажу 
проводов и кабелей, по электропитанию, организации передачи информации 
о срабатывании сигнализации; сведения об организации и ведении 
монтажных работ; мероприятия по пожарной безопасности; меры 
безопасности при эксплуатации системы и др.  

В графической части: общие данные с ведомостями рабочих чертежей; 
структурные схемы систем; схемы внешних соединений систем; планы 
расположения приборов и прокладки сетей систем ы охранно-тревожной 
сигнализации; спецификации оборудования, изделий и материалов и др.  

Книга 5. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения к объектам культурного наследия. 
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Содержит ведомость ссылочных и прилагаемых документов, пояснительную 
записку в следующем составе: введение, общие указания, пути эвакуации 
маломобильных групп населения с приложением схем; краткая 
характеристика объекта; архитектурно-планировочные решения; 
мероприятия по обеспечению доступной среды для маломобильных групп 
населения; техника безопасности и охрана труда;  

В графической части: схема планировочной организации земельного 
участка, общие данные; в границах занимаемых помещений, схема 
устройства пандуса со стороны главного фасада (фрагменты плана и фасада, 
примечания); план передвижения маломобильных групп населения с 
экспликацией помещений; перечень тактильного оборудования (с 
иллюстрациями и схемами); план адаптации этажа с экспликацией 
помещений; фрагмент фасада центральной входной группы (дверь Д1); 
фрагмент стены помещения №101 (дверь Д2); адаптация рабочего места 
операциониста.  
 

17.9. Основное содержание работ на объекте культурного наследия: 
Проектной документацией предусмотрено приспособление нежилого 

помещения для размещения офиса банка, в целях чего в проекте разработаны 
мероприятия по ремонту и перепланировке помещения, не затрагивающей 
несущие конструкции и предмет охраны здания, с заменой изношенных 
инженерных коммуникаций в пределах помещения. 

Проектом предусмотрены следующие работы. 
По главному фасаду: 

- демонтаж крыльца главного входа; 
- устройство крыльца и пандуса для маломобильных групп населения с 

повышением отметки крыльца (в связи с повышением уровня пола в 
помещении); облицовка пандуса и площадки крыльца бетонной тротуарной 
плиткой; установка на пандусе и площадке крыльца ограждения из 
нержавеющей стали высотой 1000 мм; 

- замена заполнения проема главного входа (дверной блок с фрамугой, 
полуторный, остекленный из алюминиевого профиля серого цвета из 
алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом);  

- замена заполнений витринных оконных проемов (блоки глухие с 
фрамугой из алюминиевого профиля серого цвета); 

- ремонт и восстановление откосов проёмов, ремонт штукатурной 
отделки фасада: 

- окраска фасада в границах помещения в цвет существующей; 
- установка информационной надписи. 

По дворовому фасаду: 
- замена заполнений двух дверных проемов (металлические дверные 

блоки); 
- устройство двух фальшокон с частичной (со стороны помещения) 

закладкой проема красным полнотелым кирпичом и сохранением 
существующих оконных блоков;  
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- замена заполнений шести оконных проемов, в том числе двух – над 
дверными проемами на блоки из алюминиевых профилей белого цвета с 
двухкамерным стеклопакетом, с расстекловкой в соответствии с 
первоначальным видом, с покрытием остекления специальной защитной 
плёнкой; устройство в двух оконных блоках модулей с решетками приточной 
и вытяжной вентиляции; устройство в одном оконном блоке Ок5 (над 
дверным проемом) модуля для присоединения системы вентиляции к 
существующему трубопроводу, проходящему по фасаду выше уровня 
карниза;  

- ремонт и восстановление откосов проёмов, ремонт штукатурной 
отделки фасада: 

- окраска фасада в границах помещения в цвет существующей; 
- устройство двух бетонных площадок для наружных блоков 

кондиционеров на территории в 1,5 метрах от здания,  
- монтаж выносных блоков кондиционеров вне дворового фасада здания 

на металлических защищенных конструкциях, установленных на бетонных 
площадках, с подземной подводкой к оборудованию; 

В помещении: 
- демонтаж существующих: потолков типа «Армстронг», покрытия 

полов, отделки стен из ГВЛ, перегородок из ГВЛ; 
- устройство кирпичных перегородок кассы, толщиной 120 мм, 

усиленных металлической решеткой из арматуры диаметром 150мм и 
размером ячейки 150x150мм с последующим оштукатуриванием, зачисткой и 
окрашиванием поверхности; 

- устройство перегородок из ГВЛ по металлическому каркасу; 
- обшивка стен ГВЛ; 
- устройство выравнивающего слоя стяжки в помещениях; 
- отделка полов, стен, потолков, согласно проектным решениям и 

решениям дизайн-проекта (в том числе: устройство финишного покрытия 
пола; монтаж подвесных потолков типа Armstrong, в том числе из 
перфорированных плит типа Albes (в помещениях с повышенным 
влажностным режимом), устройство подшивных потолков из ГКЛ с 
высококачественной окраской за 2 раза; облицовка стен санузла 
керамической плиткой);  

- монтаж стеклянных перегородок; 
- установка межкомнатных дверных блоков; 
- замена старого инженерного оборудования на новое: замена 

радиаторов, светильников, электропроводки и электрооборудования 
(включая электроустановочные изделия); замена оборудования 
вентиляционной системы, монтаж системы вентиляции в существующие 
вентиляционные отверстия; модернизация системы кондиционирования с 
устройством дренажа для сброса конденсата в канализацию, замена 
кондиционеров;  

- устройство пожарно-охранной сигнализации. 
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Предлагаемые мероприятия по сохранению объекта культурного наследия, 
улучшают эксплуатационные и технические качества объекта, создают 
условия для его современного использования. При этом сохраняются 
особенности объекта, представляющие собой историко-культурную 
ценность. В результате выполнения проектируемых работ существующий 
архитектурный облик здания не изменится. 

Представленный в проекте комплект чертежей и текстовых материалов 
в целом характеризуют принятые проектные решения в достаточном объеме, 
за исключением решения по отделке крыльца и пандуса главного входа. До 
получения разрешения на выполнение ремонтных работ на объекте 
рекомендуется выполнить дополнительные рабочие чертежи. 

Экспертная комиссия отмечает, что: 
- проектное решение по замене заполнений на блоки из алюминиевого 

профиля, принятое с учетом современного облика фасадов (большая часть 
заполнений – заменена на металлопластиковые), приемлемо на период до 
комплексной реставрации Объекта; 

- в соответствии с действующим законодательством и принятыми 
методиками проведения работ по сохранению объектов культурного 
наследия, при обнаружении в процессе производства работ элементов, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии и не отмеченных в данном 
проекте, решения о замене или реставрации указанных элементов могут быть 
приняты авторами проекта в ходе авторского надзора. 
 
18. Обоснования вывода экспертизы: 

По итогам рассмотрения представленной научно-проектной 
документации «Комплекс работ по сохранению объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения: «Жилой дом, кинотеатр 
"Хроника", 1954 г.», г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 28. Ремонт и 
приспособление к современному использованию нежилого помещения 
первого этажа I(1-10)» экспертной комиссией установлено следующее. 

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

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. 

Принятые проектные решения по приспособлению функциональных 
помещений I (1-10) к современному использованию без изменения предмета 
охраны объекта культурного наследия, направлены на обеспечение 
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комфортных условий при эксплуатации Объекта в соответствии с 
потребностями владельца, обеспечение физической сохранности и 
улучшение эксплуатационных качеств памятника.  

Мероприятия, разработанные в проектной документации на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия, не могут оказать 
негативного воздействия на визуальное восприятие Объекта, не затрагивают 
его предмет охраны. 

 
19. Вывод экспертизы: 

Научно-проектная документация «Комплекс работ по сохранению 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения: «Жилой 
дом, кинотеатр "Хроника", 1954 г.», г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 
28. Ремонт и приспособление к современному использованию нежилого 
помещения первого этажа I(1-10)», 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 10.12.2020 № 1 организационного совещания экспертной 

комиссии - 2 листа. 
2. Протокол от 25.12.2020 № 2 рабочего совещания экспертной комиссии – 1 

лист. 
3. Протокол от 26.04.2021 № 3 заключительного совещания экспертной 

комиссии - 2 листа. 
 
Экспертная комиссия в составе: 
Председатель экспертной комиссии Т.П. Якушенко 
 
 
Ответственный секретарь 
экспертной комиссии    Г.Н. Бухарова 
 
 
Член экспертной комиссии А.В. Одержаховский 
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Приложение № 1 
ПРОТОКОЛ № 1 

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

документации  
«Комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения: «Жилой дом, кинотеатр "Хроника", 1954 г.», г. 
Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 28. Ремонт и приспособление к 

современному использованию нежилого помещения первого этажа I(1-10)» 
 
г. Хабаровск   10.12.2020 
 
Совещались: 

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

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

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

 2. По вопросу 2 постановили: председателем комиссии избрана Т.П. 
Якушенко, ответственным секретарем – Г.Н. Бухарова. 
 3. По вопросу 3 постановили: определить следующий порядок работы и 
принятия решений экспертной комиссией: 
- В своей работе экспертная комиссия руководствуется ст. 28, ст. 29, ст.30, 
ст. 31 ст. 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 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: 
10.12.2020- организационное совещание экспертной комиссии;  
29.01.2021- заключительное совещание экспертной комиссии, в соответствии 
с установленными сроками по Договору от 08.12.2020 № 1656. 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                             Т.П. Якушенко 
 
Ответственный секретарь                                              Г.Н. Бухарова 
 
Член 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  

«Комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения: «Жилой дом, кинотеатр "Хроника", 1954 г.», г. 

Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 28. Ремонт и приспособление к 
современному использованию нежилого помещения первого этажа I(1-10)». 

 
 г. Хабаровск                                                                                        25.12.2020 

 
Совещались по месту работы экспертов:  
председатель экспертной комиссии - эксперт                         Т.П.Якушенко 
ответственный секретарь - эксперт                                                 Г.Н. Бухарова 
члены экспертной комиссии: - эксперт                               А.В. Одержаховский 
 
Повестка совещания: 

1. Обмен мнениями по итогам индивидуального рассмотрения научно-
проектной документации (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 договора от 
08.12.2020 № 1656) 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                              Т.П. Якушенко 

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  

«Комплекс работ по сохранению объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения: «Жилой дом, кинотеатр "Хроника", 1954 г.», г. 

Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 28. Ремонт и приспособление к 
современному использованию нежилого помещения первого этажа I(1-10)» 

 
 
 г. Хабаровск    26.04.2021 

 
Совещались:  
председатель экспертной комиссии - эксперт        Г.Н. Якушенко  
ответственный секретарь - эксперт                         Г.Н. Бухарова 
членэкспертной 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 «Комплекс работ по сохранению объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения: «Жилой дом, кинотеатр 
"Хроника", 1954 г.», г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 28. Ремонт и 
приспособление к современному использованию нежилого помещения 
первого этажа I(1-10)», выполненной ООО «Стройкомплект» 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: 

- Выдать положительное заключение государственной историко-
культурной экспертизы. 
 
Голосовали по данному решению – «за» - 3; «против» и «воздержавшихся» - 
нет. 
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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                              Т.П. Якушенко 
 
 
Ответственный секретарь - эксперт                                               Г.Н. Бухарова 
 
 
Член экспертной комиссии: - эксперт                                  А.В. Одержаховский 
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