
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
Хабаровского края

ПРИКАЗ

г. Хабаровск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника архитектуры) регионального (краевого) значения 

«Комплекс зданий завода им. Ю.А. Гагарина. 
Административное здание завода», 1930-е гг.» 

(Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, б/н)

В соответствии Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», постановлением Правительства Хабаровского края от 
13 августа 2009 г. № 256-пр «О мерах по реализации Закона Хабаровского края 
от 30 марта 2005 г. № 270 «О реализации полномочий Хабаровского края в 
сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
расположенных на территории Хабаровского края», Положением о 
министерстве культуры Хабаровского края, утвержденным постановлением 
Правительства Хабаровского края от 24октября 2008 г. № 245-пр,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Предмет охраны объекта культурного 

наследия (памятника архитектуры) регионального (краевого) значения 
«Комплекс зданий завода им. Ю.А. Гагарина. Административное здание 
завода», 1930-е гг.» (далее -  памятник), расположенного по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, б/н, состоящего 
на государственной охране на основании постановления Законодательной 
Думы Хабаровского края от 11 февраля 1998 г. № 46 «Об утверждении Списка 
памятников истории и культуры краевого значения, подлежащих 
государственной охране», согласно приложению.

2. Управлению культурного наследия обеспечить необходимыми 
документами регистрацию памятника в Едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в установленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Типография «Лайм» Зак. 279. Тираж 5000 экз.
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УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 
культуры Хабаровского края

от ff'tP

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
(памятник архитектуры)регионального (краевого) значения 

«Комплекс здании завода им. Ю.А. Гагарина. 
Административное здание завода», 1930-е гг.»

(Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, б/н)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Комплекс зданий завода им. Ю.А. Гагарина. Административное 
здание завода», 1930-е гг.» являются:

Градостроительная характеристика здания, расположенного в границах 
территории авиационного завода, являющегося частью комплекса зданий, 
построенных в 1930-е -  1940-е гг., главным северо-западным фасадов 
выходящим на сквер им. Ю.А. Гагарина.

Объемно-пространственная композиция двухэтажного здания, 
состоящего из четырех частей: основной, протяженной в северо-западном 
направлении, вдоль сквера по ул. Советская, и трех крыльев, примыкающих к 
ней под прямыми углами с юго-восточной стороны (двух по торцам и одного 
по центру), со стороны главного фасада, выступающих в виде ризалитов.

Конфигурация, габариты и высотные отметки чердачной многоскатной 
вальмовой крыши, с фальцевой гладкой металлической кровлей; 
надкровельные элементы -  парапетные столбики с двухступенчатым карнизом 
и зубцом по лицевой грани, соединенные между собой металлической 
решеткой ограждения, аттики (парапетные стенки ризалитов).

Стилистика здания построенного в сочетании композиционных приемов 
свойственных конструктивизму и советской довоенной неоклассики, в 
декоративном оформлении оштукатуренных фасадов и окрашенных в светлых 
тонах с выделением декоративных деталей контрастным цветом.

Северо-западный фасад.
Центрально-симметричная композиция главного северо-западного 

фасада, образованная тремя ризалитами: центральным, в три оси оконных 
проемов, завершенным горизонтальным аттиком, двумя глухими фланговыми 
ризалитами, завершенными невысокими горизонтальными аттиками, и двумя 
протяженными частями, в четыре оси оконных проемов каждая.

Декоративное оформление северо-западного фасада, местоположение, 
габариты, конфигурация, проемов.

Центральный ризалит главного входа.
-  симметричная композиция центрального ризалита, в три оси оконных 

проемов, акцентированная по оси дверным проемом входа и глубокой 
лоджией над ним, фланкированная пилястрами, завершенная стилизованным 
антаблиментом (аттиком);
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-  расположение прямоугольных оконных проемов, обрамленных 
рамочными наличниками;

-  фланговые каннелированные пилястры с капителью в уровне 
венчающего карниза, поставленные с отступом от боковых граней, 
завершенные выступами стенки в тимпане аттика;

-  плоские лопатки, разделяющие первый этаж на три равные части, в 
центральной части -  дверной проем входа, оформленный рамочным 
наличником, профиль которого составлен по типу перспективного портала, в 
двух частях по краям аналогичные наличники оформляют поле фасада;

-  профилированный междуэтажный карниз и венчающий карниз;
-  глубокая лоджия, расположенная над дверным проемом входа, с 

двумя круглыми колоннами, установленными на гладкое ограждение, 
обрамленное профилированными поясами;

-  горизонтальный сандрик, состоящий из двух карнизных лент и 
полосой зубцов между ними, расположенный над лоджией;

-  аттик в завершении ризалита с вертикальными лентами, с небольшим 
квадратным окошком в центре, увенчанный профилированным карнизом;

-  широкое крыльцо, на всю ширину ризалита, с полукруглыми в плане 
выступами по краям;

-  узкие окна с рамочными наличниками на первом этаже, в боковых 
гранях ризалита.

Фланговые ризалиты.
-  штукатурный руст с перевязкой на первом этаже:
-  междуэтажный карниз, венчающий карниз, венчающий карниз аттика 

и гладкий цокольный пояс;
-  каннелированные пилястры, на правом ризалите с капителью в уровне 

венчающего карниза завершенные выступами стенки в тимпане аттика; на 
левом -  с капителью в уровне междуэтажного карниза, с выступами стены 
над ними в тимпане аттика;

-  оконные проемы прямоугольной формы, расположенные на боковых 
гранях ризалитов, с рамочными наличниками -  в правом ризалите, без 
наличников -  в левом ризалите.

Протяженные части фасада.
-  цокольный пояс, междуэтажный и венчающий карнизы, 

раскрепованные по ризалитам;
-  штукатурный руст с перевязкой на первом этаже;
-  рамочные наличники прямоугольных оконных проемов.
Северо-восточный фасад.
Композиция северо-восточного фасада, составленная из пяти различных 

по ширине частей, выделенных пилястрами: крайней правой, широкой, с тремя 
рядами оконных проемов, два из которых сгруппированы ближе к левой 
пилястре; второй справа, в три оси оконных проемов, сдвинутых влево от 
композиционной оси; третьей справа, в две оси оконных проемов; четвертой 
справа, в одну ось оконных проемов, завершенной невысоким горизонтальным 
аттиком, крайней левой -  глухой, несколько сдвинутой на задний план.



Декоративное оформление северо-восточного фасада, местоположение, 
габариты, конфигурация, проемов.

-  расположение оконных проемов прямоугольного очертания и 
дверного проема эвакуационного выхода;

-  приемы декоративного оформления фасада аналогичны с 
оформлением главного северо-западного фасада.

Юго-восточный фасад.
Симметричная многоплановая композиция дворового юго-восточного 

фасада, составленная тремя торцами крыльев (крайнее правое на ближнем 
плане, крайнее левое немного дальше, центральный торец на среднем плане) и 
расположенной в одной плоскости двумя частями основной протяженной 
части здания на дальнем плане.

Декоративное оформление юго-восточного фасада, местоположение, 
габариты, конфигурация, проемов.

Северо-восточное крыло:
-  расположение широких горизонтальных оконных проемов 

прямоугольного очертания на торцевой стороне крыла, в два ряда с узким 
простенком;

-  композиция юго-западного фасада крыла, состоящая из трех частей: 
протяженной части фасада слева, в пять осей оконных проемов, ризалита 
небольшого выноса, с одним оконным проемом на втором этаже, и глухой 
широкой частью фасада справа;

-  расположение оконных проемов прямоугольного очертания на юго- 
западном фасаде крыла;

-  венчающий и цокольный карнизы;
-  подоконные полки торцевого фасада крыла.
Центральное крыло:
-  расположение проемов прямоугольного очертания, образующее 

зеркально-симметричную композицию: по первому этажу два узких дверных 
проема, ближе к центру два квадратных и два широких горизонтальных 
оконных проема; по второму этажу четыре широких горизонтальных проема;

-  единое оформление с северо-восточным крылом.
Юго-западное крыло:
-  расположение широких горизонтальных оконных проемов 

прямоугольного очертания на торцевой стороне крыла, в два ряда с узким 
простенком;

-  композиция северо-восточного фасада крыла, образованная двумя 
равными по ширине частями: правой с одной световой осью и левой -  глухой;

-  единое оформление с северо-восточным и центральным крыльями.
Средние части основного крыла:
-  расположение оконных проемов прямоугольного очертания;
-  единое оформление с другими крыльями.
Юго-западный фасад.
Композиция юго-западного фасада, образованная тремя частями: 

крайним левым ризалитом небольшого выноса, с одной осью оконных
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проемов, средней -  широкой, в четыре оси оконных проемов и крайней правой 
-  глухой частью фасада.

Декоративное оформление юго-западного фасада, местоположение, 
габариты, конфигурация, проемов.

-  расположение оконных проемов прямоугольного очертания;
-  декоративное оформление аналогично оформлению северо-восточного 

фасада.
Строительные материалы: стены -  красный глиняный кирпич.
Конструктивная система: наружные и внутренние несущие стены, как 

продольные, так и поперечные, междуэтажные и чердачное перекрытия -  по 
деревянным балкам, наслонная стропильная система.

Художественный металл: металлическая решетка парапетного
ограждения рисунком геометрического характера (кольца, соединенные 
вертикальными стержнями), металлическая решетка ограждения лестничных 
маршей из стальных стоек с поясом зигзагообразных полос в верхней части.

Материал, конструкция лестниц из сборных железобетонных ступеней 
по железобетонным косоурам.

Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных 
стенах, сложившаяся к концу 1940 годов.


