МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
Хабаровского края

ПРИКАЗ
JS. /<Г ole/S' № SeZol /
г. Хабаровск

©"включении выявленного объектакультурного наследия "Градостроитель
ный комплекс "Жилой квартал в границах ул. Ленина - ул. Лермонтова - пер.
Кадровый - ул. Ленинградская", 1950 г., г. Хабаровск, ул. Ленина, 62, 64, 66,
68, 70, 77, 79, 81, 83 в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в
качестве объекта культурного наследия регионального значения и утвержде
нии границ его территории
В соответствии со статьями 3.1 и 18 Федерального закона от 25 июня
2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации", на основании заключения (акта)
государственной историко-культурной экспертизы, выполненного аттесто
ванным экспертом по проведению государственной историко-культурной
экспертизы А.В. Дыминской (приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 31 мая 2013 № 618),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить выявленный объект культурного наследия "Градострои
тельный комплекс "Жилой квартал в границах ул. Ленина - ул. Лермонтова пер. Кадровый - ул. Ленинградская", 1950 г., г. Хабаровск, ул. Ленина, 62, 64,
66, 68, 70, 77, 79, 81, 83" в единый государственный реестр объектов куль
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе
дерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения с
наименованием "Жилой комплекс завода "Энергомаш", 1950-е гг.: "Дом жи
лой", 1954 г.; "Дом жилой", 1951 г.; "Дом жилой", 1950-е гг.; "Дом жилой",
1950-е гг.; "Дом жилой", 1951 г.; "Дом жилой", 1954 г.; "Дом жилой", 1953 г.;
"Дом жилой", 1949 г.; "Дом жилой", 1951 г. (ансамбль), по адресу: г. Хаба
ровск, ул. Ленина, 62, 64, 66, 68, 70, 77, 79, 81, 83" и утвердить границы его
территории с их описанием согласно приложению к настоящему приказу.
2. Использование земельных участков в границах территории объекта
культурного наследия, указанного в пункте 1 настоящего приказа, осуществ
лять согласно требованиям, установленным статьей 5.1 Федерального закона
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации".
3. Исключить объект культурного наследия "Градостроительный ком
плекс "Жилой квартал в границах улиц Ленина - Лермонтова - пер. Кадровый
- Ленинградская" 1950 г., г. Хабаровск, ул. Ленина, 62, 64, 66, 68, 70, 77, 79,
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81, 83" из Списка вновь выявленных объектов, представляющих историче
скую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвер
жденный приказом государственного учреждения культуры "Научнопроизводственный центр по охране и использованию памятников истории и
культуры Хабаровского края" от 24 июня 1996 г. № 56 "Об утверждении
списка вновь выявленных объектов культурного наследия".
4. Признать утратившими силу:
4.1.
Приказы министерства культуры Хабаровского края:
от 06 декабря 2013 г. № 391/01.03-01 "Об утверждении границ террито
рии и режимов использования земель в границах территорий выявленного
объекта культурного наследия "Градостроительный комплекс "Жилой квар
тал в границах ул. Ленина - ул. Лермонтова - пер. Кадровый - ул. Ленинград
ская" в г. Хабаровске";
от 15 декабря 2014 г. № 562/01-15 "О внесении изменения в Список
вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, ху
дожественную или иную культурную ценность, утвержденный приказом гос
ударственного учреждения культуры "Научно-производственный центр по
охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края"
от 24 июня 1996 г. № 56 "Об утверждении списка вновь выявленных объек
тов культурного наследия";
от 24 февраля 2015 г. № 98/01-15 "Об утверждении границ территории
и режимов использования земель в границах территорий выявленного объек
та культурного наследия "Жилой комплекс завода "Энергомаш" в составе
зданий, расположенных по ул. Ленина, 62, 64, 66, 68, 70, 77, 79, 81, 83".
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Н.И. Якутина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства
культуры Хабаровского края
от

/< Р '/~ /У

СХЕМА И ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия регионального значения
Жилой комплекс завода "Энергомаш", 1950-е гг.: "Дом жилой", 1954 г.;
"Дом жилой", 1951 г.; "Дом жилой", 1950-е гг.; "Дом жилой", 1950-е гг.; "Дом
жилой", 1951 г.; "Дом жилой", 1954 г.; "Дом жилой", 1953 г.; "Дом ж илой',
1949 г.; "Дом жилой , 1951 г. (ансамбль), по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина,
62, 64, 66, 68, 70, 77, 79,81,83"
1. Схема границ территории объекта культурного наследия.

Масштаб 1:1000
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2. Описание границ территории объекта культурного наследия.
2.1. Территория Комплекса состоит из двух земельных участков:
- участок 1 объединяет территории зданий по ул. Ленина, 77, 79, 81, 83;
- участок 2 объединяет территории зданий по ул. Ленина, 70, 68, 66, 64,
62.
2.2. Картографическое описание границ территории Комплекса
(участок 1):
201-202: от точки, расположенной к западу от западного угла здания по
ул. Ленина, 62, на северо-восток по границе зеленых насаждений ул. Ленина;
202-203: на юго-восток по границе благоустройства здания по
ул. Ленина, 70;
203-204: на юго-запад посередине внутриквартального проезда;
204-205-206-207: по дворовой территории зданий по ул. Ленина, 62, 64,
66, 68, 70;
207-208: на юго-запад, до границы зеленых насаждений ул.
Лермонтова;
208-201: на северо-запад, вдоль ул. Лермонтова.
2.3. Координаты характерных (поворотных) точек границ территории
Комплекса. Участок 1
(в местной системе координат г. Хабаровска)
Уч 2

СК-г.Х

N_N

Хм

Ум

201
202
203
204
205
206
207
208

16504.36
16596.2
16553.22
16539.89
16568.74
16503.27
16473.12
16459.89

6708.89
6808.98
6848.68
6834.66
6807.19
6736.55
6764.31
6749.88

S_m

Уч 2

СК-27

N_N

Хм

Ум

S_ m

201
202
203
204
205
206
207
208

456745.40
456834.98
456791.11
456778.10
456807.56
456743.68
456712.91
456700.01

3179740.74
3179842.88
3179881.61
3179867.29
3179840.47
3179768.37
3179795.45
3179780.73

135.86
58.52
19.35
39.84
96.33
40.99
19.57
60.49

2.4. Картографическое описание границ территории Комплекса
(участок 2):
101-102: от точки, расположенной к западу от западного угла здания по
ул. Ленина,77, посередине внутриквартального проезда, на северо-восток;
102-103: на юго-восток;
103-104: на северо-восток по границе земельного участка со стороны
двора зданий по ул. Ленина, 77, 79, 81, 83;
104-105: на юго-восток до границы зеленых насаждений по ул. Ленина;
105-106: на юго-запад по границе зеленых насаждений ул. Ленина;
106-101: на
северо-запад
по
границе
зеленых
насаждений
ул. Лермонтова.
2.5. Координаты характерных (поворотных) точек границ территории
Комплекса. Участок 2
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Уч 1

СК-г.Х

N_N

Хм

Ум

101
102
103
104
105
106

16582.77
16596.4
16568,28
16645.75
16630.83
16538.89

6636.05
6650.98
6677.14
6763.41
6777.24
6676.15

(в местной системе координат г. Хабаровска)
СК-27
Уч 1
S_ m
У_м
Хм
N_N
Sм
101 456825.43 3179669.66 20.23
102 456838.73 3179684.90 66.50
86.67
103 456810.02 3179710.72
20.35
104 456885.55 3179798.43
105 456870.32 3179811.92 136.67
59.45
106 456780.66 3179708.77

