
Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы    Губин Я.В. 1 

АКТ 

 по результатам государственной историко-культурной экспертизы  

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, при проведении земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, - «Документация, обосновывающая меры по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия», разработанной в составе 

проектной документации «Корректировка проектной документации на реконструкцию 

административного здания Государственного учреждения - Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации в Выборгском районе Ленинградской области 

по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сторожевая башня, д. 21»,  

выполненной АО «Проектный институт № 1» в 2021 г.  

(Раздел 12, Книга 5.1 (шифр 5220-ОКН1, Книга 5.2 (шифр 5220-ОКН2) 

«20» апреля 2021 г.   г. Санкт-Петербург 

Дата начала проведения 

экспертизы 

20 апреля 2021 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

29 апреля 2021 г. 

Место проведения экспертизы г. Санкт-Петербург 

Заказчик экспертизы 

(заявитель) 

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного 

фонда РФ по г. Москве и Московской области 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Губин Ян Владимирович 

Образование высшее 

Специальность Искусствовед (СПбГУП), инженер-строитель (СПбГАСУ) 

Стаж работы по профессии 17 лет 

Место работы и должность ООО «Петербургское наследие», генеральный директор 

эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы, приказы МК РФ № 1772 от 

11.10.2018 г. и № 2032 от 25.12.2019 г. 

Профиль экспертной 

деятельности 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных объектов 

в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение категории исто-

рико-культурного значения объекта культурного наследия; 

- документация или разделы документации, обосновыва-

ющие меры по обеспечению сохранности объекта культур-

ного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признака-

ми объекта культурного наследия, при проведении земля-

ных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
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статье 30 Федерального закона работ по использованию 

лесов и иных работ в границах территории объекта культур-

ного 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. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.  

 «29» апреля 2021 г.                                                                                        Губин Я.В. 
(дата, подпись, расшифровки подписи эксперта, проводившего историко-культурную экспертизу) 

Отношения к заказчику: 

эксперт: 

• не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками и

т.д.); 

• не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;

• не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;

• не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах)

заказчика; 

• не заинтересован в результатах исследований и решении, вытекающем из настоящего

заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

- Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об 

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, при 

проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ согласно 

«Документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия», разработанной в составе проектной документации 

«Корректировка проектной документации на реконструкцию административного здания 

Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Выборгском районе Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, 
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ул. Сторожевая башня, д. 21», выполненной АО «Проектный институт № 1» в 2021 г. 

(Раздел 12, Книга 5.1 (шифр 5220-ОКН1, Книга 5.2 (шифр 5220-ОКН2). 

 

Объект экспертизы: 

 

Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия при проведении земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, – «Документация, обосновывающая меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия», разработанная в составе проектной 

документации «Корректировка проектной документации на реконструкцию 

административного здания Государственного учреждения - Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сторожевая башня, д. 21», выполненной АО 

«Проектный институт № 1» в 2021 г. (Раздел 12, Книга 5.1 (шифр 5220-ОКН1, Книга 5.2 

(шифр 5220-ОКН2). 

 

Перечень документов, представленных Заявителем:  

1. Проектная документация «Корректировка проектной документации на реконструкцию 

административного здания Государственного учреждения - Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации в Выборгском районе Ленинградской области по 

адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сторожевая башня, д. 21», АО 

«Проектный институт № 1», 2021 г. (Раздел 1 «Пояснительная записка» (шифр 5220-

ПЗ); Раздел 1. Т. 1.1. «Исходно-разрешительная документация» (шифр 5220-ИРД»; 

«Технический отчет. Обследование действующего здания управления ПФР 

(Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сторожевой башни, д.22) и технического 

состояния зданий попадающих в зону 30 м», Том 1.2  (шифр 5220); «Технический 

отчет об инженерно-геологическим изысканиям Том 1.5 (5220); Раздел 2. Схема 

планировочной организации земельного участка (шифр 5220-ПЗУ); Раздел 3. 

Архитектурные решения (шифр 5220-АР); Раздел 6. Проект организации 

строительства (шифр 5220-ПОС); Раздел 7. Проект организации работ по сносу и 

демонтажу объектов капитального строительства (шифр 029/20-ПОД). 

2. «Обследование технического состояния здания по адресу: г. Выборг, ул. Сторожевой 

башни, д. 21», Том 12.5 (шифр ЛП 241/В-1-ОБС), «Северо-Западная строительная 

корпорация № 1», 2014 г. 

3. «Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия», Книга 5.1 (шифр 5220-ОКН1), Книга 5.2 (шифр 5220-ОКН2), Р. 12 
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проектной документации «Корректировка проектной документации на реконструкцию 

административного здания Государственного учреждения - Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сторожевая башня, д. 21» (шифр 5220). 

4. «Отчет о выполнении археологических работ по объекту археологического наследия 

федерального значения «Культурный слой средневекового Выборга». ООО «Научно-

исследовательский центр «Актуальная археология». СПб. 2019 г. 

5. Письма Комитета по культуре Ленинградской обл. № 01-10-7816/2019-0-1 от 29.10.2019 г.; 

№ 01-10-2871/2020-0-1 от 24.04.2020 г.; № 01-10-5978/2020-0-1 от 23.07.2020 г.; № 01-10-

10012/2020-0-1 от 03.12.2020 г. 

6. Выписка из ЕГРН на здание по адресу: Ленинградская область, Выборгский 

муниципальный район, г. Выборг, ул. Сторожевой башни, д. 21, № 47/115/204/2020-114 от 

21.02.2020 г. 

7. Выписка из ЕГРН на земельный участок по адресу: Ленинградская область, МО 

«Выборгское городское поселение», г. Выборг, ул. Сторожевой башни, д. 21, № 

47/115/003/2019-4592 от 11.11.2019  г. 

8. Выписка из ЕГРН на земельный участок по адресу: Ленинградская область, МО 

«Выборгское городское поселение», г. Выборг, ул. Сторожевой башни, д. 21, № 

47/115/204/2020-115 от 21.02.2020 г. 

9. Правоустанавливающие документы на здание и земельный участок по адресу: 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сторожевой башни, д. 21. 

10. Правоустанавливающие документы на здание и земельный участок по адресу: 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 22. 

11. Документы Комитета по сохранению культурного наследия (приказы об установлении 

границ и предмета охраны объектов культурного наследия). 

12. Технические паспорта зданий по ул. Сторожевой башни, д. 21, ул. Выборгской, д. 22, и 

зданий, являющихся объектами культурного наследия. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: не выявлены. 

 

Сведения о ранее выполненной научно-проектной и проектной документации: 

1. «Отчет о выполнении археологических работ по объекту археологического наследия 

федерального значения «Культурный слой средневекового Выборга». ООО «Научно-

исследовательский центр «Актуальная археология». СПб. 2019 г. 
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2. «Обследование технического состояния здания по адресу: г. Выборг, ул. Сторожевой 

башни, д. 21», Том 12.5 (шифр ЛП 241/В-1-ОБС), «Северо-Западная строительная 

корпорация № 1», 2014 г. 

3.  Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Выборга, 2018 

г, ООО «Добрый город» (не утвержден). 

4. Приказ МК РФ № 119 от 20.01.2015 г. «Об утверждении границ территории и предмета 

охраны исторического поселения город Выборг Ленинградской области.  

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема 

и характера выполненных работ и их результатов:  

- изучение и анализ ранее разработанной документации (выполнение археологических 

работ, обследование технического состояния здания по ул. Сторожевой башни, 21); 

- изучение разделов проектной документации «Корректировка проектной документации 

на реконструкцию административного здания Государственного учреждения - 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Выборгском районе 

Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сторожевая 

башня, д. 21», выполненной АО «Проектный институт № 1» (шифр 5220), представленных 

Заказчиком для разработки Раздела 12 проектной документации – Книг 5.1 и 5.2 

«Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия»; 

- изучение представленной на экспертизу документации - Раздела 12, Книги 5.1 и 5.2 

(шифры 5220-ОКН1 и 5220-ОКН2) – «Документация, обосновывающая меры по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия», входящая в состав проектной 

документации «Корректировка проектной документации на реконструкцию 

административного здания Государственного учреждения - Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сторожевая башня, д. 21», выполненной АО 

«Проектный институт № 1» (шифр 5220), выполненной в 2021 г.; 

- изучение Приказа МК РФ № 119 от 20.01.2015 г. «Об утверждении границ территории и 

предмета охраны исторического поселения город Выборг Ленинградской области;  

- изучение Проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города 

Выборга, 2018 г, ООО «Добрый город» (не утвержден); 

- изучение и анализ архивных материалов и библиографических источников по объектам 

культурного наследия;  

- изучение иных документов, представленных Заказчиком;   
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 - ознакомление с объектами культурного наследия и окружающей застройки в натуре; 

 - выполнение фотофиксации объектов культурного наследия и окружающей застройки на 

момент выполнения экспертизы (20 апреля 2021 г.); 

 - анализ соответствия документации, обеспечивающей меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия.   

      Указанные исследования проведены в объѐме, достаточном для принятия вывода 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований:  

Общие сведения 

Объектами исследования являются следующие объекты культурного наследия, 

находящиеся в непосредственной близости (в 100-м зоне возможного влияния 

строительства) от участка № 47:01:0107001:143 по адресу: Ленинградская область, г. 

Выборг, ул. Сторожевой башни, 21, на котором планируется строительство (пристройка к 

зданию по ул. Выборгской, 22), - реконструкция административного здания 

Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Выборгском районе Ленинградской области: 

- Объект культурного наследия федерального значения «Башня Ратуши», 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 13 а; 

- Объект культурного наследия регионального значения «Собор монастыря «Черных 

братьев», по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. 

Выборгская, д. 11; 

- Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом А. Кузнецова», 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 20; 

- Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 18; 

- Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом б. И. 

Науккаринена», Ленинградская область, г. Выборг, ул. Титова, 4; 

- Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, 13; 

- Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сторожевой башни, 18. 
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Рассматриваемые объекты культурного наследия находятся в юго-западной части 

исторического центра города (микрорайон Центральный), входящего в состав 

исторического поселения федерального значения город Выборг Ленинградской области. 

Согласно Приказу МК РФ № 119 от 20.01.2015 г. «Об утверждении границ территории 

и предмета охраны исторического поселения федерального значения город Выборг 

Ленинградской области» на исследуемом земельном участке № 47:01:0107001:143 по адресу: 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сторожевой башни, 21, находится исторически 

ценный градоформирующий объект «Жилой дом» (приложение  5.3.1). 

В 100-м зону возможного влияния строительства на данном участке также попадают 

два исторически ценных градоформирующих объекта:  

- «Жилой дом», Ленинградская область, г. Выборг, ул. Титова, д. 2 (приложение 

5.3.2); 

- «Дворовый корпус», Ленинградская область, ул. Титова, д. 4 а (приложение 5.3.3). 

  

Согласно «Проекту объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 

города Выборга», 2018 г, ООО «Добрый город» (не утвержден) исследуемые объекты 

культурного наследия, участок строительства и исторически ценные градоформирующие 

объекты, расположены в Единой охранной зоне ОЗ-1 (приложение 5.1).  

Предмет охраны объекта культурного наследия объекта культурного наследия 

федерального значения «Башня Ратуши», г. Выборг, ул. Выборгская, д. 13 а,  утвержден 

Приказом Комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/16-70 от 09.08.2016 г. 

(приложение 4.1.1). Границы его территории установлены Приказом Комитета по 

культуре Ленинградской области № 01-03/18-418 от 05.12.2018 г. (приложение 4.1.4). 

Предмет охраны объекта культурного наследия объекта культурного наследия 

регионального значения «Собор монастыря «Черных братьев», г. Выборг, ул. Выборгская, 

д. 11, и границы его территории утверждены Приказом Комитета по культуре 

Ленинградской области № 01-03/16-70 от 09.08.2016 г. (приложение 4.2.3). 

Предмет охраны объекта культурного наследия объекта культурного наследия 

регионального значения «Жилой дом А. Кузнецова», г. Выборг, ул. Выборгская, д. 20, и 

границы его территории утверждены Приказом Комитета по культуре Ленинградской 

области № 01-03/17-150 от 20.10.2017 г. (приложение 4.3.1). 

Предмет охраны объекта культурного наследия объекта культурного наследия 

регионального значения «Жилой дом», г. Выборг, ул. Выборгская, д. 18,  и границы его 

территории утверждены Приказом Комитета по культуре Ленинградской области № 01-

03/17-152 от 20.10.2017 г. (приложение 4.4.1). 
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Предмет охраны объекта культурного наследия объекта культурного наследия 

регионального значения «Жилой дом б. И. Науккаринена», г. Выборг, ул. Титова, д. 4,  и 

границы его территории утверждены Приказом Комитета по культуре Ленинградской 

области № 01-03/17-124 от 19.10.2017 г. (приложение 4.5.1). 

Предмет охраны объекта культурного наследия объекта культурного наследия 

регионального значения «Жилой дом»,  г. Выборг, ул. Выборгская,  д. 13,  и границы его 

территории утверждены Приказом Комитета по культуре Ленинградской области № 01-

03/18-30 от 01.03.2018 г. (приложение 4.6.1). 

Предмет охраны объекта культурного наследия объекта культурного наследия 

регионального значения «Жилой дом со службами К. Клоуберга», г. Выборг, ул. 

Сторожевой башни, д. 18,  и границы его территории утверждены Приказом Комитета по 

культуре Ленинградской области № 01-03/17-152 от 20.10.2017 г. (приложение 4.7.1). 

 

Земельный участок № 47:01:0107001:143 по адресу: Ленинградская область, 

Выборгский район, МО «Выборгское городское поселение», г. Выборг, ул. Сторожевой 

башни, 21, находится в пользовании ГУ Управления Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Выборгском районе Ленинградской области (приложения 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6).  

Земельный участок № 47:01:0107001:143 по ул. Сторожевой башни, 21, находится в 

защитной зоне вышеперечисленных объектов культурного наследия. Их защитная зона 

составляет 100-м от внешних границ их территорий (приложение  3.1.3). 

 

Краткая история развития планировочной структуры и застройки 

рассматриваемой территории бывшего исторического района Линнойтус 

История формирования территории, на которой расположены исторические 

кварталы № 18, 28, 35, 36 бывшего городского района Линнойтус, начинается с XIV в. 

Т.н. «торговое местечко появилось в С-З части Выборгского материкового мыса в 

1330-х гг. Поселение размещалась по берегам мыса, окружающего находящуюся в центре 

возвышенность. Застройка будущего города развивалась около гавани и Замкового 

острова. У гавани селились купцы, у острова - зажиточные люди;  ремесленники и 

простолюдины строили у южного побережья, на исследуемой территории.  

Были проложены главные дороги, построены собор, 2 монастыря, устроена гавань. 

После получения в 1403 г. статуса города в Выборге началось интенсивное развитие 

застройки. Он стал важнейшим пограничным городом Швеции. В 1470-е гг. территория по 

периметру всего мыса была обнесена каменными оборонительными стенами, и стала 

называться Каменным городом. 
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Его планировочная структура носила нерегулярный характер. Были разбиты 3 

основные улицы, другие располагались хаотично. Застройка развивалась с учетом 

скалистого рельефа и расположения доминант. Центром был кафедральный собор с 

площадью. 

Рассматриваемая территория включала в себя средневековую Ю-В часть Каменного 

города с монастырем «Черных братьев» с церковью, восточный участок крепостной стены 

с дозорной башней Раатиторни (совр. Башня Ратуши) и часть земель, находившихся за 

пределами города.   

В XIV-XVI вв. около монастыря селились обыватели, часть земель вокруг него не 

была освоена. Застройка была малоэтажной, деревянной. 

В 1560-х - начале 1590-х гг. город был обнесен  рядом новых фортификационных 

укреплений - Рогатой крепостью (Гронверк). Территории между старыми обветшавшими 

и новыми крепостными стенами стала называться Земляным городом.  

В XVI в. после введения реформации в Швеции и упразднения католичества 

монастырь «Черных братьев» в Выборге был закрыт. Все постройки, кроме церкви, были 

демонтированы. Разобранные гранитные валуны использовались на возведение стен 

бастионов и куртин новой крепости. 

Ю-В часть рассматриваемой территории вошла в территорию Земляного города и 

находилась перед восточным участком средневековой крепостной стены.  

В конце 1640-х гг. было проведено урегулирование планировочной структуры 

Выборга. Согласно новому генеральному плану Каменный город был разделен на 

прямоугольные участки. Были установлены требования о противопожарной безопасности 

домов и презентабельности внешнего облика города. Вдоль красных линий улиц новых 

кварталов разрешалось строить только каменные здания. 

Очертания исторических кварталов №№ 35, 36, 18 и 28 только определялись. 

Северная часть квартала № 18 была преобразована в трапециевидную в плане форму, 

большая часть квартала № 28 стала прямоугольной. Оба квартала располагались у 

восточного участка средневековой каменной стены. Были определены их С-З границы 

(совр. ул. Краснофлотская) и направления Ю-З и С-В границ (совр. ул. Крепостная, 

Сторожевой башни и Выборгская). Квартал с церковью бывшего монастыря не был 

сформирован, перед ним сохранялась площадь, а территория за ней, у крепостной стены, 

практически не была застроена. 

В XVIII в. на территории кварталов возводились каменные одноэтажные жилые дома 

на высоких подвалах, во дворах размещались деревянные постройки. Застройка носила 

нерегулярный характер, часть расположения строений повторяла направления 
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средневековых улиц. В течение всего века застройка постоянно подвергалась пожарам, в 

результате чего деревянные дома постоянно перестраивались. Пожарам подвергались и 

каменные жилые дома. Часть территории современных кварталов №№ 18 и 28, 

располагавшаяся за пределами старой крепостной стены, использовалась под военные 

казармы Царской русской армии. 

К концу XVIII в. часть старых крепостных стен и башен были утрачены, другие 

элементы старой каменной крепостной стены были разобраны в XIX в.  От  старых 

сооружений остались только Круглая башня и бывшая дозорная Башня Ратущи. 

В 1793 г. городской пожар уничтожил большую часть деревянных строений и 

повредил каменные дома.  

После разборки восточного участка средневековой стены были сформированы 

границы современных кварталов №№ 18, 28 и 36. Квартал № 18 был разбит на несколько 

участков различных по площадям и конфигурациям. Его диагонально проложенные 

внутриквартальные границы сохранили направление средневековых улиц. Квартал № 28 

был разбит на разные площади и конфигурации участки под прямыми углами. Башня 

Ратуши вошла в квартал № 36, близкий по конфигурации современному. Его западная 

часть также была разбита на различные по конфигурации участки. К 1820 г. на данной 

территории размещалась деревянная и каменная малоэтажная застройка. Жилые дома 

ставились вдоль красных линий, хозяйственные строения - в глубине дворов.  

Новый генеральный план г. Выборга 1861 г. предусматривал объединение старого 

города и новых районов застройки в единую градостроительную композицию на основе 

общих планировочных осей, срытие части укреплений Рогатой крепости, расширение 

города в С-В, восточном и Ю-В направлениях, регулярную перепланировку старой части 

города, унификацию плановых габаритов кварталов и земельных участков.  

Территория старой части города была расширена к Ю-В, в ее площадь вошли земли, 

занимаемые ранее валами, бастионами, рвами и равелинами. Образовался район 

Линнойтус. Плотность застройки увеличивалась. Жилые и общественные каменные 

здания строили по красным линям улиц, хозяйственные размещались в глубине дворов.  

Был обозначен, но не окончательно сформирован квартал № 35, в котором 

находилась церковь монастыря «Черных братьев».  

На участках строились многоэтажные каменные жилые дома, но сохранялась  и 

малоэтажная деревянная усадебная застройка.  

В начале 1-ой трети ХХ в. некоторые старые каменные дома перестраивались или 

надстраивались, на месте деревянных возникали новые многоэтажные каменные строения. 
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К 1939 г. на рассматриваемой территории застройка осталась смешанной - многоэтажные 

каменные дома и деревянные одно-, двухэтажные строения.  

Во время боевых действий 1939-1940, 1941-1944 гг. почти вся деревянная застройка 

на исследуемой территории была утрачена. В квартале № 28 сохранилось 2 деревянных 

жилых дома (ул. Выборгская, 18, 20). Каменные дома были значительно повреждены. 

После войны утраченная деревянная застройка не была восстановлена, часть 

остатков каменных зданий разобрана. Опустевшие участки не осваивались. Каменные 

дома были отремонтированы во 2-ой пол. 1950-х гг. с искажениями обликов фасадов.  

В 1999-2001 гг. на свободных от застройки участках №№ 118, 119 и 125  квартала № 

28 был возведен каменный многоэтажный жилой дом (ул. Сторожевая, 17). В 2014 г. 

сохранившийся каменный дом (ул. Сторожевой башни, 21), расположенный вдоль Ю-З 

границы исторического участка № 119, был разобран. Здесь был выделен земельный 

участок под Административное здание. 

 

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, имеющие 100-м защитную 

зону, выявленные объекты культурного наследия, археологические объекты и 

другие объекты, включая исторически ценные градоформирующие объекты 

исторического поселения федерального значения Город Выборг Ленинградской 

области, располагающиеся в непосредственной близости от участка строительства и 

попадающие в 100-м зону возможного влияния на них при строительстве 

 

Средневековая городская стена 

В 1470-е гг. Выборг был обнесен каменной оборонительной стеной с башнями  

длиной около 2 км. Сухопутная часть стены пересекала мыс в месте перехода холмистой 

поверхности в равнинную, далее стена огибала Выборгский мыс вдоль линии берега, с 

юга и запада отступала от воды и на севере шла по ее краю. С восточной стороны 

находились проездная башня Карьпортин торни (совр. Круглая башня, от которой 

начиналась дорога в Карелию), башня Св. Андреаса (южная часть  квартала № 18, утр.) и 

башня Раатиторни (совр. Башня Ратуши, ул. Выборгская, 13 а).   

После строительства во 2-ой пол. XVI в. новых крепостных сооружений Гронверка 

(Рогатой крепости) и увеличения города старые каменные стены утратили свое 

оборонительное значение. Им был нанесен значительный урон при пожарах в начале XVII 

в. К 1706 г. старая стена потеряла свой средневековый облик, и к середине XVIII в. ее 

восточная часть вместе с башнями (кроме башни Ратуши), была разобрана.   
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Археологические исследования 1930-х гг. выявили на территории участка № 121 

(совр. ул. Титова, 2) фрагмент основания стены. При археологических раскопках 1998-

2001 гг. выявленный сохранившийся участок крепостной стены, проходившей у совр. 

Башни Ратуши, был законсервирован  

В 2019 г. в Ю-З части исторического участка № 119, где предполагается  возведение 

Административного корпуса к зданию ПФР по ул. Выборгской, 22, были проведены 

археологические раскопки, выявившиеся еще один сохранившийся фрагмент восточного 

участка средневековой крепостной стены, располагавшийся с южной стороны от 

разобранного строения по ул. Сторожевой башни, 21. 

 

Объект культурного наследия федерального значения «Башня Ратуши», г. 

Выборг, ул. Выборгская, д. 13 а  (приложения 3.5, 4.1.2, 4.1.3) 

Объект расположен на территории исторического квартала № 36 бывшего 

городского района Линнойтус (по плану города 1861-1939 гг.). 

Башня - единственный уцелевший фрагмент системы оборонительных сооружений 

1470-х гг. - каменной крепостной стены. Башня была дозорной и находилась в восточной 

стене крепости с небольшим выносом в сторону «поля».  

Косоугольная в плане, изначально она была высотой около 10 м с несколькими 

боями и перекрыта двухскатной крышей. С Ю-З и С-В сторон к ней примыкали прясла 

крепостной стены высотой около 6 м. Ее подошвенный сводчатый бой имел бескамерную 

бойницу и был проездным. Проезд осуществлялся из города через арочный проем в С-З 

внутренней стене, в сторону «поля» был проем в Ю-В наружной стене. Проемы 

закрывались воротами и с внешней стороны подъемным мостом. Первый бой башни имел 

4 камерные бойницы по двум внешним углам, второй бой - 5 бойниц. Два проема 1-го боя  

в Ю-З и С-В стенах башни использовались как  выходы на прясла крепостной стены.  

В 1544-1550-х гг. велись работы по укреплению восточной части крепостной стены. 

Въездной воротный проем в Ю-В стене был заложен, в нем устроили бойницу. В 1595 г. 

на городской стене сделали переходы, т.н. боевой ход, соединявший все башни стены.  

В конце XVI в. после строительства новой «Рогатой крепости», восточный участок 

старой крепостной стены и сама башня потеряли боевое значение. В 1545 г. после ремонта 

она стала Ратушной. В XVII в. она была передана городу в ведение магистрата, в ней 

размещался городской арсенал.  

В 1643 г. было возведено новое здание Ратуши у Крепостного моста. Около 1652 г.  

башня Ратуши была передана церкви собора «Черных братьев» (после реформации – 

церкви Выборгского сельского прихода) под колокольню. На четверике был выстроен 
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восьмерик в 1 ярус с арочными проемами и колоколами, в конце XVII в. был надстроен 2-

ой ярус с новым завершением. В 1735 г. при перестройке на башне возвели купол. В 1755 

г. колокольня была перестроена. В 1758 г. был возведен барочный шпиль. В дальнейшем 

башня пострадала во время городского пожара, и в конце XVIII в. была восстановлена.  

В виде восьмерика на четверике со шпилем башня сохранялась до 1940 г. Во время 

военных действий в марте 1940 г. ее шатер был разрушен и в 1941 г. разобран. Ремонтные 

работы на башне были прерваны начавшимися боевыми действиями 1941 г.  

В 1958 г. проведена консервация башни с покрытием ее низкой шатровой крышей, в 

1980 г. выполнена  реконструкция с восстановлением шпиля XVIII в.  В 1999-2000-х гг. 

археологические раскопки у ее Ю-З стены выявили основание крепостной стены XV в. В 

2019 г. выполнена  реставрация объекта. 

 

Объект культурного наследия регионального значения «Собор монастыря 

«Черных братьев», г. Выборг, ул. Выборгская, д. 11 

Объект расположен на территории исторического квартала № 35 (согласно плану г. 

Выборга 1860-1939 гг.). 

В начале 1390-х гг. монахи-доминиканцы - «черные братья» - построили в Выборге, 

на южном берегу мыса, свой монастырь с церковью, колокольней и садом. Первая церковь 

была деревянной, и в 1477 г. она сгорела. На ее месте в 1481 г. были возведены каменная 

церковь (св. Девы Марии и св. ангелов) и другие постройки. Собор представлял  

базиликальный тип храма в стиле шведско-финской готики: невысокие стены, крестовые 

своды, островерхая двухскатная крыша, колокольня, стрельчатые проемы.  

В XVI в. монастырь был закрыт, его постройки разобраны. Сохранившаяся церковь 

использовалась под зернохранилище. В 1575 г. она пострадала от пожара.  

В 1613-1614 гг. церковная финская городская община отремонтировала здание, но 

после нового пожара 1628 г. оно снова пострадало. После ремонта здания в конце 1640-х гг.  

церковь стала лютеранской. В 1685 г. была проведена ее новая реконструкция с разборкой 

внутренних стен.  

После взятия русскими Выборга в 1710 г. и разрушения кафедрального собора 

церковь стала общегородской. В 1738 г. она вновь пострадала от пожара и была 

восстановлена через несколько лет.  

С 1799 г. церковь была во владении финского сельского прихода и сохранялась за 

лютеранской общиной до 1820-х гг. После постройки нового шведско-немецкого 

лютеранского собора св. Петра и Павла (ул. Пионерская, 6) она была реконструирована и 

приобрела классицистические пропорции (проект  К.Л. Энгеля). Базиликальный тип храма 
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был сохранен, проемы стали полуциркульными, свод заменился на деревянный 

полуциркульный, был пристроен притвор. Старый интерьер был утрачен. В 1860-х гг.  

изменились главный вход и вестибюль притвора (арх. Й. Йоханссон). В 1930-х гг. здание 

было частично перестроено.   

Во время военных действий в феврале 1940 г. церковь получила повреждения 

притвора, крыши, интерьеров. К июню 1944 г. она была отремонтирована финнами. 

Во 2-ой пол. 1960-х гг. здание было приспособлено под производственный цех завода 

«Электроинструмент». Полностью был изменен облик западной пристройки, с юга и севера 

появились одноэтажные пристройки. В 1988 г. после ликвидации цеха в здании было 

демонтировано его оборудование. В 1989 г. в результате пожара была утрачена крыша и 

повреждены стены.  

Здание в находится в полуразрушенном состоянии. Согласно визуальному 

обследованию, техническому отчету, техническому паспорту и Акту осмотра 

технического состояния (охранное обязательство от 2012 г.) категория технического 

состояния объекта - III (категория выявленных дефектов – А и Б) (приложения 3.6, 4.2.1). 

Конструктивные элементы здания: фундаменты - ленточные бутовые; стены - из валунной 

и кирпичной кладки; перекрытия - монолитные ж/б по ж/б балкам, монолитные и 

бетонные плиты по металлическим балкам; лестница - бетонная; крыша отсутствует. 

 

Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом А. 

Кузнецова», г. Выборг, ул. Выборгская, д. 20 (приложение 3.8) 

Объект расположен на историческом участке № 123 квартала № 28 бывшего 

городского района Линнойтус.  

До середины XVII в. по территории участка проходила искривленная дорога, 

ведущая с севера к монастырю «Черных братьев». После перепланировки города в 1640-х 

гг. здесь появился квадратный в плане квартал, расположенный у восточной крепостной 

стены. В нем размещались деревянные жилые усадьбы. Часть строений располагалась в 

хаотичном порядке. На исследуемом участке застройка усадьбы была представлена 

деревянным прямоугольным жилым домом, поставленным торцом относительно улицы, и 

тремя постройками в глубине участка. Усадьба периодически подвергалась пожарам.  

В конце XVIII в. квартал стал прямоугольным с 10 различными по площади 

прямоугольными участками. Его Ю-В граница проходила вдоль направления разобранной 

крепостной стены, Ю-З граница – вдоль ул. Монастырской (ул. Выборгская). 

Исследуемый участок был обозначен под № 52. К этому времени в квартале размещались 
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практически одни деревянные строения. В результате объединения квартала с соседним 

Ю-В, в котором ранее располагался ряд военных построек, находившихся за крепостной 

стеной, появился большой удлиненный прямоугольный квартал. На исследуемом участке 

находились жилой прямоугольный деревянный дом на каменном основании вдоль ул. 

Монастырской и расположенная параллельно нему в глубине участка деревянная  

постройка. В 1802 г. жилой дом был сохранен, а постройка утрачена.  

К 1820 г. снова произошли изменения в квартале с разделением ранее большого 

квартала на два отдельных. Рассматриваемый квартал был разбит на 8 различных по 

площади и конфигурации участков. Исследуемый участок получил № 123. Его владельцем 

был торговец Энгман. К этому времени здесь располагалась деревянная одноэтажная 

усадьба. В западном углу участка располагался Г-образный в плане деревянный дом, 

вдоль внутриквартальной С-В границы - служебный корпус, по Ю-В границе - небольшая 

хозпостройка. Въезд во двор  осуществлялся со стороны улицы через ворота.  

Застройка на участке не менялась до 1860 г. В 1840-1890-е гг. владельцы усадьбы 

менялись неоднократно.  

В 1890 г. участок был выкуплен купцом И. Пугиным. При нем по проекту арх. Э. 

Густавсона произошло незначительное изменение уличного фасада жилого дома. В 1904 г. 

по проекту арх. Б. Бломквиста дом был перестроен, к его Ю-В торцу  был пристроен 

небольшой объем с уличным входом. В глубине участка по внутриквартальным границам 

появились 2 новые хозяйственные постройки. 

Семья Пугиных проживала на участке до 1939 г. За это время происходили только  

частичные перепланировки внутри жилого дома. Вход с правой стороны фасада был 

заложен, а новый появился в западной части здания.  

Во время боевых действий 1939-1940 и 1941-1944 гг. здание не пострадало. 

После войны хозпостройки были почти полностью разобраны. Жилой дом претерпел 

незначительные изменения облика дворовых фасадов. Сохранившиеся жилой дом и 

хозяйственная постройка на участке находятся в неудовлетворительном состоянии.  

Согласно Приказу Комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/17-150 от 

20.10.2017 г. объект включен в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия в качестве объекта культурного наследия регионального значения в следующей 

редакции: «Жилой дом А. Кузнецова», Ленинградская область, Выборгский район, г. 

Выборг, ул. Выборгская, д. 20 (приложение 4.3.1). 

Согласно визуальному и техническому обследованиям здание находится в 

неудовлетворительном состоянии (II категория технического состояния, категория 

выявленных дефектов и повреждений - Б). Конструктивные элементы: фундаменты - 
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ленточные бутовые; стены - из тесаных бревен и кирпичные (Ю-В пристройка); 

перекрытия - деревянные; крыша: вальмовая; стропильная система -деревянная. Были 

выявлены: замачивание фундаментов, биопоражения деревянных конструкций и 

элементов. Существенные деформации несущих конструкций  отсутствуют. 

 

Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом», г. Выборг, 

ул. Выборгская, д. 18 (приложение 3.9) 

Объект расположен на угловом западном историческом участке № 124 квартала № 

28 бывшего городского района Линнойтус.  

Направление одного из участков совр. ул. Красноармейской, вдоль которой 

расположен С-З фасад здания, практически совпадает с направлением средневековой 

улицы, ведущей с С-В к монастырю «Черных братьев». После перепланировки города у 

восточной крепостной стены появился небольшой, квадратный в плане, квартал. В нем 

размещались деревянные усадьбы. Часть строений располагались в хаотичном порядке. 

На угловом, квадратном в плане, участке застройка носила регулярный характер и была 

представлена деревянным угловым жилым домом на углу пересечения ул. Монастырской 

(свор. Выборгская) и Первого переулка (один из участков совр. ул. Красноармейской), 

служебной постройкой, расположенной торцом к ул. Монастырской, и хозяйственным 

строением в глубине участка. Усадьба периодически подвергалась пожарам.  

В конце XVIII в. угловой исследуемый участок в квартале был обозначен под № 51. 

В начале XIX в. были изменены плановые габариты жилого дома. Этот дом был 

утрачен во время очередного пожара.  

К 1820 г., после приобретения современной конфигурации квартала, исследуемый 

участок получил № 124. На нем находилась одна постройка, расположенная вдоль 

внутриквартальной границы торцом по отношению к Первому переулку.  

До конца 1880-х гг. усадьба неоднократно меняла своих владельцев. В 1889 г. 

участок вместе с застройкой был выкуплен сержант-майором Н. Николаевым. При нем по 

проекту арх. Э. Густавсона на западном углу участка был построен новый «Г»-образный в 

плане жилой деревянный дом на высоком каменном подвале. Старая постройка, 

выходившая на Мустайнвельестенкату (бывш. Первый переулок, совр. ул. 

Красноармейская), была сохранена. Въезд во двор осуществлялся с С-З стороны через 

ворота между домами.  
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В 1915 г., торговец И. Пугин, хозяин усадьбы участка № 123, приобрел в свои 

владения и исследуемую усадьбу. Семья Пугиных проживала на обоих участках до 1939 г. 

При этом существовавшая уже застройка участка № 124 не менялась. 

Во время боевых действий 1939-1940 и 1941-1944 гг. здание не пострадало.  

После войны вход с левой стороны уличного фасада жилого дома был заложен. 

Дворовые постройки на участке были утрачены, на их месте появились новые. В 

настоящее время жилой дом находится в неудовлетворительном состоянии.  

Согласно Приказу Комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/17-152 от 

20.10.2017 г. объект включен в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия в качестве объекта культурного наследия регионального значения в следующей 

редакции: «Жилой дом», Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. 

Выборгская, д. 18 (приложение  4.4.1). 

На основании визуального и технического обследований здание находится в 

неудовлетворительном состоянии (III категория технического состояния, категория 

выявленных дефектов и повреждений – А и Б). Конструктивные элементы:  фундаменты - 

ленточные бутовые; стены - из тесаных бревен; перекрытия: - деревянные; крыша -

вальмовая; стропильная система - деревянная. Выявлены пустоты в каменной кладки 

цоколя, биопоражения деревянных конструкций. Существенные деформации несущих 

конструкций отсутствуют. 

 

Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом б. И. 

Науккаринена», г. Выборг, ул. Титова, 4 (приложение 3.10) 

Объект расположен на историческом участке № 120 квартала № 28 бывшего 

городского района Линнойтус.  

До середины XVIII в. по территории участка проходил восточный участок городской 

каменной стены. После регулярной перепланировки города 1640-х гг. данная территория 

оставалась за пределами Каменного города, входила в состав Земляного города и не была 

застроена. За ней располагался небольшой прямоугольный квартал с рядом военных 

построек. 

После сноса восточного участка с башнями средневековой каменной крепостной 

стены свободная территория, на которой расположен участок, была присоединена к 

прямоугольному соседнему С-З кварталу, сформировавшемуся после 1640-х гг. Квартал 

был разбит на 9 владельческих участков. Исследуемый участок занимал территорию 

участков № 46 и частично № 45. 
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К концу XVIII в. квартал был объединен с соседним юго-восточным. В конце XVIII-

начале XIX вв. застройка на участках отсутствовала. 

К 1820 г. после разделения кварталов в рассматриваемом квартале произошло новое 

межевание участков в Ю-В части. На месте 3 участков появилось 2 прямоугольных, 

различных по площади новых участка №№ 120 и 121. Исследуемый оказался в восточном 

углу квартала под № 120. К этому времени здесь была уже деревянная усадьба с жилым 

домом, расположенном в восточном углу, служебным строением вдоль Ю-З границы и 

хозяйственной постройка по С-З границе. Владельцем участка был пастор Й. Страхльман. 

В 1834 г. участок был выкуплен коллежским асессором П. Урсином. Служебное 

строение частично было разобрано, а оставшаяся угловая часть соединена с 

хозпостройкой встроенным объемом. С 1860 по 1900 гг. участком владела семья 

городского торгового советника Т. Туландера.  

В 1874 г. по проекту арх. А.Й. Йанцона к одноэтажному деревянному угловому 

жилому дому был пристроен новый двухэтажный каменный дом. Новое здание было 

построено в духе эклектики с применением элементов классицизма.  

С 1897 г. владельцем участка стал торговец Й. Науккаринен. Были снесены 

деревянные строения в Ю-З части участка. В 1902 г. по проекту арх. А. Корпимяки вдоль 

совр. ул. Титова на всю оставшуюся длину участка был построен четырехэтажный 

каменный жилой дом с подвалом в духе эклектики. В западном углу участка по 

направлению восточного участка крепостной стены возвели небольшой двухэтажный 

служебный корпус.  

Разновысотная застройка на участке оставалась в неизменном виде до 1939 г. 

Во время боевых действий 1939-1940 гг. каменная застройка на участке получила 

незначительные повреждения. Угловой деревянный дом был утрачен полностью. 

После войны каменный дом по ул. Вахтиторнинкату (ул. Сторожевой башни) был 

разобран, многоэтажный дом и служебный корпус отремонтированы. Первый сохранил 

свою жилую функцию. Второе здание (ул. Титова, 4 а) стало жилым домом. В настоящее  

время в нем находится магазин «Монетный дворик».  

Согласно Приказу Комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/17-124 от 

19.10.2017 г. объект включен в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия в качестве объекта культурного наследия регионального значения в следующей 

редакции: «Жилой дом И. Наукариннена», Ленинградская область, Выборгский район, г. 

Выборг, ул. Титова, д. 4 (приложение  4.5.1). 

Согласно Приказу МК РФ № 119 от 20.01.2015 г. «Об утверждении границ территории 

и предмета охраны исторического поселения город Выборг Ленинградской области Дворовый 
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корпус, ул. Титова, 4 а, является исторически ценным градоформирующим объектом 

(приложение  5.3.3). 

Согласно визуальному и техническому обследованиям здание относится к III 

категории технического состояния (работоспособная), категория выявленных дефектов и 

повреждений – А). Конструктивные элементы: фундаменты - ленточные бутовые; стены -

кирпичные; перекрытия - смешанные по металлическим балкам; крыша - двухскатная; 

стропильная система - деревянная (состояние неудовлетворительное). Существенные 

деформации несущих конструкций здания на момент обследования отсутствуют. 

Согласно техническому обследованию здание по ул. Титова, 4, относится к II категории 

технического состояния. 

 

Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом», г. Выборг, 

ул. Выборгская, д. 13 (приложение 3.11) 

Объект расположен на историческом участке № 137 квартала № 26 бывшего 

городского района Линнойтус.  

До середины XVIII в. территория участка входила в состав Каменного города, 

окруженного крепостной стеной и располагалась в его южной части. Она размещалась 

между монастырем «Черных братьев» и дозорной башней Раатиторни (Башня Ратуши). 

После перепланировки города 1640-х гг. территория входила в состав монастыря. На 

ней (северный угол совр. квартала) размещался небольшой каменный дом, от него к 

церкви монастыря вела криволинейная улочка. 

После сноса восточного участка крепостной стены здесь началось формирование 

северной части современного квартала. Первыми образовались ул. Монастырская (совр. 

Выборгская) и переулок (совр. Косой переулок). В данной части квартала строились  

одноэтажные деревянные усадьбы. Дома располагались в хаотичном порядке. На месте 

исследуемого здания находился жилой деревянный дом, обращенный в сторону церкви. 

Во 2-ой половине XVIII в. северная часть совр. квартала была объединена с 

территорией, на которой располагались артиллерийские склады. Был сформирован 

трапециевидной в плане формы с усеченным северным углом квартал, разбитый на 4 

различных по площади и конфигурации участка.  

К 1820 г. произошло новое межевание участков. Исследуемый участок сложной 

плановой конфигурации оказался в западной части квартала под № 137. Прямоугольный 

дом на нем сохранялся до середины XIX в. В 1822 г. владельцем участков №№ 136 и 137 

была С. Бруун, в 1834-1853 гг. – советник А. Теше.  
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В 1853 г. оба участка были выкуплены пастором Б.С. Хоугбергом, и в 1855 г. на 

месте прежнего строения вдоль переулка был построен каменный, прямоугольный в 

плане, двухэтажный с подвалом жилой дом в классицистических приемах (арх. В. Босин). 

Главный вход осуществлялся с улицы. Дом принадлежал семье Хоугберга до 1939 г. 

Во время боевых действий 1939-1940, 1941-1944 гг. здание не было повреждено. 

После войны в нем был проведен ремонт и дом сохранил жилую функцию.  

Согласно Приказу Комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/18-30 от 

01.03.2018 г. объект включен в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия в качестве объекта культурного наследия регионального значения в следующей 

редакции: «Жилой дом», Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. 

Выборгская, д. 13 (приложение  4.6.1). 

Согласно визуальному обследованию и на основании технического отчета здание в 

неудовлетворительном состоянии (III категория технического состояния (многочисленные 

трещины осадочного характера, биопоражения, физический износ фасадов и лестничной 

клетки). Конструктивные элементы: фундаменты - ленточные бутовые; стены - 

кирпичные; перекрытия - деревянные; крыша - двухскатная; стропильная система – 

деревянная. 

 

Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом со службами 

К. Клоуберга», г. Выборг, ул. Сторожевой башни, д. 18 

Объект расположен на историческом земельном участке № 114, в западном углу 

квартала № 18 бывшего городского района Линнойтус.  

Изначально участок включал в себя участки №№ 113 и 114. Застройка состояла из 3 

каменных зданий. В западном углу находился двухэтажный каменный, Г-образный в 

плане, жилой дом. Его фасады выходили на совр. ул. Краснофлотская и Сторожевая 

башни. Вдоль северной границы участка и в Ю-В части объединенного участка, на 

территории прежнего участка № 113 находились каменные хозпостройки. Владельцем 

застройки в 1822 г. числился купец П. Шмидт. 

На протяжении 50 лет участок передавался из рук в руки. В 1871 г. участок и 

застройку на нем приобрел торговый советник К.Г. Клоуберг.  

После 1861 г. квартал, получивший № 18, сохранил свои плановые очертания. 

Угловой участок № 114 был отделен от участка № 113 хозяйственными постройками. 

Каменная застройка на нем осталась прежней.  
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В 1905 г. каменный угловой дом был перестроен (арх. К. Сегерштадт). В его основу 

вошли Г-образный каменный дом на участке № 114 и каменный, прямоугольный в плане, 

дом участка № 115. Новое трехэтажное здание приобрело почти П-образную 

конфигурацию. Лицевые фасады, оформленные в духе эклектики (модерн с 

использованием в классицистических элементов), выходили на ул. Мустайнвельйстенкату 

(ул. Краснофлотская) и Вахтиторинкату (ул. Сторожевой башни). Дворовые фасады были 

решены в стиле модерн. Дворовый корпус был перестроен.  

К 1939 г. на участке располагались 3 каменные строения: угловой жилой дом и 2 

каменные хозпостройки.  

Во время боевых действий 1939-1944 гг. застройка на участке получила 

повреждения. В 1942 г. угловой дом был отремонтирован. 

После войны и ремонта здание сохранило свою жилую функцию. Каменная  

постройка в южной части участка была разобрана. В 2019 г. была проведена реставрация 

фасадов жилого дома. 

Согласно Приказу Комитета по культуре ЛО № 01-03/17-167 от 20.10.2017 г. объект 

включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве 

объекта культурного наследия регионального значения в следующей редакции: «Жилой 

дом со службами К. Клоуберга», Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, 

ул. Выборгская, д. 18 (приложение 4.7.1). 

Согласно визуальному и техническому обследованиям здание находится в 

удовлетворительном состоянии (I категория технического состояния). Конструктивные 

элементы: фундаменты: - ленточные бутовые; стены - кирпичные; перекрытия -

деревянные; крыша - двухскатная, вальмовая; стропильная система - деревянная.  

 

 Сведения о других сохранившихся зданиях, расположенных в непосредственной 

близости от участка № 47:01:0107001:143 по адресу: Ленинградская область, г. 

Выборг, ул. Сторожевой башни, 21 

Здание  (бывш. «Жилой дом»), г. Выборг, ул. Выборгская, 22 (приложение 3.3.1) 

Объект расположен на историческом участке № 122 квартала № 28 бывшего 

городского района Линнойтус.  

До 1-ой половины XVIII в. застройка на данном участке отсутствовала. Появившаяся 

здесь к 1750-м гг. она носила регулярный характер и была представлена рядом 

деревянных прямоугольных в плане домов, поставленных торцом относительно улицы и 
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хозяйственными строениями в глубине участка. Согласно плану города 1793 г. участок 

был обозначен под № 53. Его Ю-З границей была ул. Монастырская (ул. Выборгская).  

К 1802 г. в южном углу участка появился небольшой прямоугольный в плане дом. 

После разделения квартала и приобретения им современных границ, к 1820 г. участок 

получил № 122. В 1830-е гг. он находился в собственности стеклодува А. Александрова. 

После смены владельца на участке появилась деревянная одноэтажная усадьба. Вдоль ул. 

Императорской (бывш. Монастырской) размещалось 2 дома: с правой стороны жилой 

деревянный дом на каменном подвале, с левой – деревянное служебное строение. Въезд 

во двор осуществлялся через ворота, устроенные между зданиями.  

К 1860 г. на участке находилось одно небольшое каменное строение. С 1846 по 1876 

гг. владельцем усадьбы была семья судьи, апелляционного советника С. Лѐфгрена.  

В 1876-1894 гг. усадьба принадлежала шорнику Й. Верстлунду. Жилой дом был 

перестроен, к нему добавили Г-образный в плане одноэтажный объем; служебную 

постройку снесли, а в Ю-З части разбили сад. В 1895 г. служебное строение было 

продлено почти до самой С-З границы, в результате чего площадь сада уменьшилась. 

В 1900 г. владельцем участка стал купец Н. Пугин. Его брат, Иван, с 1890 г. 

проживал в деревянной усадьбе на соседнем участке № 123.  В 1907 г. на месте снесенной 

постройки был возведен новый четырехэтажный каменный жилой дом (арх. Г. Виклунд). 

В плане он был прямоугольным с трапециевидными выемками по торцам и световым 

карманом с С-В стороны. Лицевой фасад, обращенный в сторону Луостаринкату, был 

оформлен в стиле эклектики с элементами модерна. При возведении нового дома сад и 

деревянный жилой дом на каменном подвале были сохранены. Участок находился в 

собственности семьи Пугиных до 1939 г. 

Во время боевых действий зимой 1940 г. здание получило серьезные разрушения 

(утраты крыши, перекрытий, лестницы, части элементов декора и заполнений проемов.  

В полуразрушенном состоянии оно находилось до начала 1950-х гг. В 1954 г. дом 

восстановлен, с Ю-В стороны к нему был пристроен новый объем с идентичным фасадом. 

Здание получило прямоугольную в плане форму с сохранившимися выступом с С-З 

стороны и световым карманом. 

Дом был приспособлен под общежитие Судостроительного завода. После выселения 

он некоторое время пустовал. В 2002 г. здание было реконструировано, фасады 

отреставрирован. В нем разместилось Санкт-Петербургское отделение Пенсионного 

фонда РФ.  

Приказом Комитета по культуре № 14 от 28.03.2006 г. здание было исключено из 

Сводного списка объектов культурного наследия (приложение 4.8 ). 
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На основании технического обследования несущие конструкции здания относятся к 

III категории технического состояния: фундаменты - ленточные бутовые (первоначальный 

объем) и ленточные ж/б (объем 1954 г.); стены - кирпичные (состояние работоспособное с 

ограниченно-работоспособными участками); перекрытия - сборные ж/б по балкам 

(состояние работоспособное); крыша - двухскатная; стропильная система - деревянные 

конструкции (состояние ограниченно-работоспособное).  

Земельный участок по ул. Выборгской, 22, находится в постоянном (бессрочном) 

пользовании, а само здание в оперативном управлении у Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ГУ) в Выборгском районе Ленинградской области (приложения 

3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5). 

 

Жилой дом, г. Выборг, ул. Титова, 2 

Объект расположен на историческом участке № 121 квартала № 28 бывшего 

городского района Линнойтус.  

До середины XVIII в. по территории участка в направлении С-В – Ю-З проходил 

восточный участок городской каменной стены. После перепланировки города в XVII в.  

территория осталась за пределами Каменного города, входила в состав Земляного города и 

не была застроена. За ней располагался небольшой прямоугольный квартал с рядом 

военных построек. 

После сноса восточного участка средневековой крепостной стены свободная 

территория, на которой расположен участок, была присоединена к соседнему С-З 

кварталу, сформировавшемуся после 1640-х гг. Исследуемый участок оказался в южном 

углу квартала и занимал территорию участка № 44. 

К концу XVIII в. квартал был объединен с соседним Ю-В кварталом. В конце XVIII-

начале XIX вв. застройка на участках отсутствовала. После разделения кварталов к 1820 г. 

исследуемый участок оказался в южном углу квартала под № 121.  

К этому времени здесь была деревянная усадьба, включающая в себя прямоугольный 

жилой дом в южном углу вдоль ул. Императорской (ул. Выборгская) и «Г»-образное в 

плане строение вдоль внутриквартальной С-В границы. Владельцем участка был  торговец 

Я. Сесеман.  

В 1840 – 1892 гг. в усадьбе проживала семья окружной казначея Г.Ф. Аренберга. В 

1843 г. усадьба была перестроен, жилой дом сохранен. Вдоль С-З границы участка было 

построено хозяйственное строение, соединяющееся навесом с сараем в центральной части 

С-В границы. В восточном углу участка был разбит сад. В 1850-е гг. деревянный жилой 
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дом был увеличен по высоте и приобрел новое оформление фасадов. Деревянные 

строения в дальнейшем были повреждены пожаром и снесены. 

В 1892 – 1915 гг. усадьбой владел купец А. Столиков. Хозпостройки вдоль С-З 

границы были восстановлены и соединены в единый «Г»-образный в плане объем, в 

восточном углу на месте части сада был возведен небольшой, квадратный в плане, 

каменный дом. 

В 1915 по 1928 гг. в усадьбе проживала семья художника и владельца 

художественного магазина и большого ценителя искусств К.Й. Ульберга, отца финского 

архитектора У.В. Ульберга. Каменный дом на участке использовался под магазин.  

В 1928 г. на участке, после его выкупа финской фирмой «Нужды электричества», 

деревянные постройки были снесены. Вдоль Ю-В границе был построен Г-образный в 

плане многоэтажный каменный дом (арх. А. Шульман). Деревянный жилой дом был 

сохранен. 

Во время боевых действий 1939-1940 гг. деревянная застройка на участке была 

уничтожена, каменный жилой дом получил повреждения. В послевоенное время дом был 

восстановлен с незначительными искажениями облика лицевого фасада.  

Здание является исторически ценным градоформирующим объектом  исторического 

поселения город Выборг Ленинградской области (приложение 5.3.2). 

 

Сведения о земельном участке № 47:01:0107001:143 по адресу: г. Выборг, ул. 

Сторожевой башни, д. 21 

Участок, на котором планируется реконструкция здания – Административного 

корпуса здания по ул. Выборгской, 22, отведен в Ю-З части исторического участка № 119 

квартала № 28 бывшего городского района Линнойтус.  

До середины XVI в. застройка здесь отсутствовала. После перепланировки города 

1640-х гг. непосредственно у восточной крепостной стены появился небольшой, 

квадратный в плане, квартал. В нем проживали простые обыватели. Жилые дома и 

хозяйственные строения размещались в хаотичном порядке, их расположение сохранялось 

относительно направления средневековых улиц.  

На самой территории современного участка застройка в 1-ой половине XVIII в. 

отсутствовала. Только у его северной скошенной границы стоял небольшой каменный 

дом. Он размещался почти по диагонали относительно других построек. Так как его 

расположение указывало направление городской улицы до середины XVII в., то 

предполагается, что этот дом был построен на фундаментах ранее существовавшего дома.  
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В 1793 г. было проведено межевание квартала. Исследуемый участок входил в 

площадь участка № 47.  

К 1820 г., после окончательного формирования границ существующего квартала, 

территория исследуемого участка вошла в площадь участка № 119, разместившегося в 

восточной части квартала. Его внешней границей была ул. Вактторнсгатан 

(Вахтиторнинкату, совр. ул. Сторожевой башни). На участке располагалась одноэтажная 

деревянная усадьба с жилым домом вдоль улицы в восточном углу и двумя мастерскими 

вдоль Ю-З границы. Последние строения находились на территории современного  

участка. Хозяином усадьбы в 1820-1858 гг. был кузнец К.К. Эльстрѐм. 

В 1839 г. застройка участка № 119 была изменена: жилой дом продлен длинным 

флигелем до конца С-В границы, в северном углу построен новый деревянный 

одноэтажный жилой дом, обращенный лицевым фасадом в сторону улицы (арх. К. 

Лесциг). Мастерские перестроили в результате удлинения первого жилого дома. Они 

приобрели единый прямоугольный одноэтажный объем, поставленный по той же границе 

с небольшим отступом от флигеля. В территорию современного участка входили часть 

флигеля жилого дома и мастерские кузнеца.  

В 1858 г. владельцем участка и застройки стал Н.А. Зиллиакус. Его семья и 

наследники, организовавшие свое издательство (типографию (?) АО «Н.А. Зиллиакус 

Принтинг», проживали здесь до 1939 г. Мастерская и флигель были разобраны. В южном 

углу сохранился один небольшой объем. 

В 1871 г. на месте прежних мастерских, вдоль Ю-З границы был возведен 

прямоугольный в плане с небольшими боковыми ризалитами каменный служебный дом с 

одноэтажной средней частью под односкатной крышей, двухэтажным левым объемом с 

ризалитом под двухскатной крышей и встроенным одноэтажным правым ризалитом с 

двухскатной крышей. 

В 1877 г. правый ризалит флигеля был надстроен 2-ым этажом и получил 

односкатную крышу. Здание приобрело почти симметричную «П»-образную планировку 

(правый ризалит был незначительно длиннее левого). Фасады были оформлены в духе 

эклектики с простыми классицистическими элементами. Облик фасада правого ризалита 

несколько отличался от облика фасада левого ризалита и центральной части здания.  

В 1935 г. флигель был приспособлен под офисы и склады. К 1937 г. произошла его  

перестройка: центральный объем был надстроен 2-ым ярусом до уровня венчающих 

карнизов боковых ризалитов, левый ризалит укорочен на 1,1 м, а правый удлинен за счет 

достройки к существующему жилому дому склада с тамбуром и коридором «Г»-образной 

в плане конфигурации. Внутри лестница на 2-ой этаж была смещена вправо, рядом с ней в 
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центральной части были встроены туалеты; из помещения бывшего склада сделали 

кузнечный цех, сам склад переместили в западное помещение. В 1938 г. туалеты были 

убраны, помещение цеха расширено до лестницы. 

К концу 1930-х гг. здание имело сложную плановую «П»-образную конфигурацию и 

объемно-пространственную структуру, включающую центральный двухъярусный объем с 

односкатной крышей, боковой объем с ризалитом с двухскатной крышей и встроенный 

правый объем с ризалитом под односкатной крышей и одноэтажной пристройкой. 

Во время боевых действий зимой-весной 1940 г. были разрушены крыши, 

перекрытия и лестницы флигеля. Деревянные дома на участке № 119 были уничтожены. 

В полуразрушенном состоянии флигель находился до середины 1960-х гг. В 1964 г. 

он был реконструирован с искажением исторической объемно-планировочной структуры.  

Габариты здания до 1939 г. были: боковой объем с ризалитом - 6.00 х 9.70 м, средняя 

часть здания – 7.00 х 13.00 м, правая часть с ризалитом – 6.00 х 10.80 м. При  

реконструкции оставшиеся полуразрушенные стены и перекрытия ризалитов и фасадная 

стена средней части были разобраны, и заново не восстановлены. Новая фасадная стена 

средней части с окнами была выдвинута вперед к северо-востоку, в результате чего объем 

получил плановые габариты – 9.67 х 13.00 м. Боковые объемы были уменьшены до 9,50 м, 

правый ризалит удлинен до конца Ю-З стены и получил двухскатную крышу. Вход был 

перенесен в южный угол здания, на Ю-В фасад. На новых С-В фасадах боковых объемов 

здания были устроены только оконные проемы.  

В 1975 г. с северной стороны здания появилась одноэтажная, «Г»-образная в плане 

пристройка с двухскатной крышей и входным объемом. Она была построена на 

территории соседнего участка № 123. 

Таким образом, к середине 1970-х гг. историческая объемно-пространственная и 

планировочная структура здания была полностью искажена. От исторических 

конструкций сохранились продольная капитальная стена, примыкающая к зданию по ул. 

Выборгской, 22, и часть поперечных наружных и внутренних капитальных стен 

(приложения 3.2.1, 6, 7).  

Сведений о дальнейшем использовании здания не выявлено. 

Техническое обследование 2014 г. выявило аварийное/недопустимое состояние 

конструкций здания (стен из красного и силикатного кирпича, деревянных и монолитных 

ж/б перекрытий), создававших угрозу обрушения. Были обнаружены просадки и трещины 

в кладке фундаментов, значительные трещины в стенах, деформация с отхождением от 

примыкания к сопряженным стенам и отклонением по вертикали части наружных стен, 
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гниение деревянных элементов перекрытий и крыши. В  2014 г. центральный объем был 

разобран, ризалиты разобрали после 2014 г. (приложение 3.2.7). 

В 2014 г. на территории бывшего участка № 119 по ул. Сторожевой башни, 21, был 

выделен земельный участок площадью 563 кв. м с кадастровым № 47:01:0107001:143.  

В 2015 г. согласно Приказу МК РФ № 119 от 20.01.2015 г. «Об утверждении границ 

территории и предмета охраны исторического поселения город Выборг Ленинградской 

области» здание было отнесено к исторически ценному градоформирующему объекту  

(приложение 5.3.1). 

Характеристиками исторического ценного градоформирующего объекта по ул. 

Сторожевой башни, 21, являются: его местоположение по внутриквартальной границе 

исторического владения; двухэтажный П-образный в плане объем с одноэтажной 

пристройкой; двухскатная кровля; композиционное решение и архитектурно-

художественное оформление оштукатуренных фасадов, включая форму и расположение 

оконных и дверных проемов, венчающий карниз. 

В 2019 г. при археологических раскопках на земельном участке была выявлена часть 

бутовых фундаментов здания XVII в. и основание крепостной стены XV в., 

расположенной вдоль Ю-В границы участка. 

 

Иные сведения об участке: 

Физико-географические условия 

Участок № 47:01:0107001:143 (S=563 кв.м.), отведенный под Административное 

здание ГУ Управления ПФР в Выборгском районе ЛО, находится в С-З части 

Центрального микрорайона г. Выборга, по ул. Сторожевой башни, 21, на территории 

исторического участка № 119 квартала № 28 бывшего городского района Линнойтус 

(согласно генплану города 1861/1939 гг.). Вдоль Ю-З границы исторического участка ему 

отведена площадь сложной в плане конфигурации с ломаной линией С-В границы.  

Участок расположен в пределах существующего, исторически сложившегося 

квартала застройки, в водоохранной зоне Н-4, имеющей особые условия использования 

территории (приложение 3.4, стр. 17-18), вне санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, 

автомагистралей, объектов железнодорожного  транспорта, маршрутов взлета и посадки 

воздушного транспорта.  

Границы участка:  

- Ю-З – проходит вдоль С-В границы участка, на котором расположено здание ГУ 

УПФР в Выборгском районе Ленинградской области (ул. Выборгская, 22), являющееся 
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историческим объектом, построенным в 1907 г., достроенным в 1954 г. и 

реконструированным в 2001-2002 гг.; 

- Ю-В – проходит по границе соседнего исторического участка № 120, вдоль 

которой на территории рассматриваемого участка проходит основание городской 

каменной средневековой стены XV в. (археологические исследования 2019 г.); 

- С-З и С-В - являются границами современных землеотводов соседних участков. 

Северный отрезок северо-восточной границы участка пересекает фрагмент фундамента 

здания XVII в. (археологические исследования 2019 г.). 

В настоящее время участок свободен от застройки. При археологических раскопках 

2019 г. были выявлены фрагменты каменных фундаментов здания, которое является 

ценным градоформирующим объектом исторического поселения федерального значения 

г. Выборг Ленинградской области.  

Рельеф площадки участка имеет уклон к юго-востоку, в сторону ул. Титова. 

Абсолютные отметки поверхности в пределах площадки -  16.33 – 14.82 м (БСК). 

Характеристика района строительства: 

Умеренно-влажный климат с неустойчивым режимом погоды, относящийся ко II 

подрайону климатического районирования Российской Федерации. 

 

Геологическое строение 

Территория земельного участка характеризуется II (средней) категорией сложности 

инженерно-геологических условий, включает в себя: современные отложения (QIV – 

насыпные грунты), техногенные (t IV) образования (пески коричневые, супеси с щебнем, 

строительным мусором), раннепротерозойские отложения (PR3 - граниты-рапакиви 

выветрелые, трещиноватые). 

На участке присутствуют:  

- насыпные сильнопучинистые грунты (ИГЭ-1): неоднородные по составу и 

плотности сложения пески коричневые, супеси, с щебнем и строительным мусором; 

- выветрелые и трещиноватые граниты-рапакиви (ИГЭ-2), расположенные под 

насыпными грунтами.  

 

Геологические процессы 

Площадка под строительство относится к неопасным зонам землетрясения и пучения 

опасных категорий. Расчетная сейсмическая интенсивность участка относится к 5 баллам 

(в соответствии с картами Ленинградской области А, В и С).  
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Другие опасные процессы на площадке отсутствуют в результате непучинистых 

песков (ИГЭ-1) с нормативной глубиной сезонного промерзания грунтов.  

Участок относится к району I-А-2 – сезонно подтопленный в естественных условиях. 

 

Гидрогеологические условия 

На участке строительства находится один водоносный горизонт, приуроченный к 

современным отложениям, встречающегося в толще насыпных грунтов. Среднегодовые, 

безнапорные грунтовые воды со свободной поверхностью располагаются на глубине от 

1.0 до 1.6 м, на абсолютных отметках + 14.1 – + 15.2 м. В периоды дождей и весеннего 

снеготаяния уровень грунтовых вод выходит на дневную поверхность. 

Грунтовые воды по отношению к бетону нормальной проницаемости относятся к 

слабоагрессивным (по содержанию агрессивной углекислоты); по отношению к 

свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля – высокоагрессивные.  

На основании проведенных инженерно-геологических изысканий при реконструкции 

объекта на земельном участке № 47:01:0107001:143 необходимо учитывать следующее: 

- коррозионную агрессивность подземных вод и грунтов по отношению к бетону 

марки W4 и стальным конструкциям; 

- наличие специфических грунтов; 

- недопустимость искусственного увлажнения грунтов; 

- осуществлять проектирование и проведение строительных работ в соответствии с 

СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» и СП 45.13330.2017 «Земляные 

сооружения, основания и фундаменты». 

 

Археологические изыскания 

Согласно проведенным в 2019 г. археологическим изысканиям (ООО «НИЦ 

«Актуальная археология») на территории земельного участка сохранены фрагменты 

основания городской каменной средневековой стены XV в. (Ю-В граница участка), 

фундамент здания XVII в. в северной части участка и часть фундамента разобранного 

строения.  

Объекты находятся в границах объекта археологического наследия федерального 

значения «Культурный слой средневекового Выборга».  

По результатам археологических исследований на участке № 47:01:0107001:143 

допускается новое строительство без ограничений по глубине производства работ за 

исключением двух участков: 

- территории, занимаемой конструкциями городской оборонительной стены XV в., 

на которой в процессе археологических исследований открытый участок городской стены 

был законсервирован и засыпан отсевом и песком до уровня современной дневной 
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поверхности; 

- территории, занимаемой каменным фундаментом здания XVII в., остатки которого 

требуется сохранить при проектировании нового строительства, предусматривая при этом 

проектные заглубления, не превышающие 2 м от современной дневной поверхности 

(приложения  3, 6).  

 

Сведения об окружающей застройке 

Остальная окружающая застройка смешанная, включает разновысотные жилые и 

нежилые здания и строения конца XIX – 2-ой половины ХХ вв., современные 

многоэтажные каменные жилые и нежилые здания (приложение 6). 

В рассматриваемом квартале на территории исторических участков №№ 118 и 125 в 

начале 2000-х гг. построен многоэтажный многоквартирный жилой дом (ул. Сторожевой 

башни, 17, 19, и ул. Красноармейская, 1.   

В соседнем северо-восточном квартале на историческом участке № 112 в 1970-1980-

х гг. расположен кирпичный многоэтажный жилой дом. Территория части участков 

исторических кварталов №№ 18 и 36, на которых здания были утрачены во время боевых 

действий 1939-1940, 1941-1944 гг., остается свободной от застройки. На части свободной 

от утраченных строений участках в послевоенное время построены новые здания.  

Все здания не являются объектами культурного наследия 

 

Требования и ограничения  

Согласно Градостроительному плану РФ-47-4-05-1-01-2020-0561 земельный участок 

№ 47:01:0107001:143 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. 

Сторожевой башни, 21, в территориальной зоне ТЖД-1 – многофункциональной зоне с 

включением объектов жилой, общественно-деловой застройки и объектов инженерной 

инфраструктуры. 

Одними из основных видов разрешенного использования являются: 

 – размещение объектов социального обеспечения;  

- размещение объектов пенсионного обеспечения;  

- размещение государственных административно-управленческих объектов и 

некоммерческих организаций, не связанных с проживанием населения. 

 

Согласно «Схеме объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города 

Выборга (Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города 

Выборга, 2018 г, ООО «Добрый город» (не утвержден) земельный участок № 
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47:01:0107001:143, а также рассматриваемые объекты культурного наследия, находящиеся  в 

100-м зоне возможного влияния строительства, расположены в Единой охранной зоне ОЗ-1 

(приложение 5.1). 

В ОЗ-1 допускается: 

а) регенерация историко-градостроительной среды в соответствии с 

требованиями настоящих режимов использования земель и требований к 

градостроительным регламентам при условии обеспечения сохранности объектов 

культурного наследия; 

б) реконструкция существующих зданий, строений и сооружений при соблюдении 

условий: 

- устройство мансард … на дворовых корпусах с частичным изменением 

конфигурации крыши: угла наклона, размеров и конфигурации оконных проемов; 

- изменение высоты дворовых корпусов не выше лицевого корпуса, расположенного 

перед реконструируемым объектом; 

- изменение архитектурного решения дворовых фасадов; 

в) регенерация историко-градостроительной и природной среды на утраченных 

участках, взамен ветхих и аварийных исторических зданий …. В габаритах фундаментов, 

при наличии соответствующих обоснований с достаточным количеством 

иконографических материалов, определяющих характер и стилистику исторической 

среды территории; 

г) воссоздание утраченных объектов, являющихся частью историко-культурной 

среды объекта культурного наследия, при наличии достаточного количества 

иконографических материалов, обосновывающих характер и стилистику исторической 

среды;… 

е) снос (демонтаж) дисгармонирующих зданий, ветхих строений….; 

ж) проведение работ по благоустройству территории, необходимых для ее 

современного использования: ремонт дорожного покрытия, устройство автостоянок, 

установка временных сезонных сооружений, павильонов, малых архитектурных форм, 

дорожных знаков;… 

к) проведение археологических работ по специальному разрешению и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

л) приспособление территорий и исторических объектов для современного 

использования… 

 

В ОЗ-1 не допускается: 

а) капитальное строительство, за исключением проведения специальных мер, 

направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной 

среды объектов культурного наследия при наличии проекта, прошедшего необходимые 

согласования; 

б) размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду…; 

в) размещение высотных доминант, за исключением восстановления утраченных 

доминант или их завершений в исторических габаритах; 
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г) снос (Демонтаж) исторических зданий, строений и сооружений, за исключением 

разборки ветхих и аварийных…; 

з) размещение рекламных конструкций (за исключением малогабаритных) на 

крышах, над улицами и перед главными фасадами объектов культурного наследия. 

Общие требования к градостроительным регламентам в зоне ОЗ-1: 

а) минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных 

участков – не устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, 

формирующих фронт застройки, а также при реконструкции исторических зданий; 

б) максимальные выступы частей зданий, строений и сооружений за линию 

застройки – 1,5 м для устройства крылец и приямков…; 

в) при реконструкции зданий устанавливается предельный параметр высоты 

фоновой застройки, нейтральной по отношению к объектам культурного наследия и 

доминантам:  

для внутриквартальной застройки – не выше лицевого корпуса, расположенного 

перед реконструируемым объектом; 

г) минимальная доля озелененной территории земельных участков – не 

устанавливается при реконструкции исторических зданий; 

д) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 

автотранспорта на территории земельных участков – не устанавливается при 

реконструкции исторических зданий; 

е) все научно-исследовательские, проектно-изыскательские, ремонтно-

строительные, реставрационные работы и благоустройство территории, а также 

установка элементов внешнего благоустройства на территории охранной зоны 

возможны при наличии соответствующих проектов, прошедших необходимые 

согласования. 

 

Земельный участок № 47:01:0107001:143, Ленинградская обл., Выборгский район, г. 

Выборг, ул. Сторожевой башни, 21, расположен в 100-м защитной зоне рассматриваемых 

объектов культурного наследия (приложение  3.1.3, 6). 

 

Сведения об объекте капитального строительства на земельном участке № 

47:01:0107001:143 по адресу: Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, ул. 

Сторожевой башни, 21 

 

Организацией АО «Проектный институт № 1» разработана проектная документация 

«Корректировка проектной документации на реконструкцию административного здания 

Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Выборгском районе Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, 

ул. Сторожевая башня, д. 21» (шифр 5220). 

В связи с регенерацией историко-градостроительной среды данного района г. 

Выборга, находящегося в единой охранной зоне ОЗ-1, проектом предусматривается 
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реконструкция здания по ул. Сторожевой башни, 21, для приспособления его под 

Административное здание Государственного учреждения - Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации в Выборгском районе Ленинградской области, 

расположенного по ул. Выборгской, 22. 

 

Здание на участке разобрано в 2014 г. по результатам технического состояния, 

определившим его аварийно/недопустимое состояние. 

В 2014 г. объект представлял здание сложной плановой конфигурации, включавшей в 

себя исторический П-образный объем. Он состоял из трех объемов: центрального 

одноэтажного под скатной крышей, расширенного в середине 1960-х гг.; южного бокового 

двухэтажного с ризалитом под двухскатной крышей; северного, продленного до здания по 

ул. Выборгской, 22, двухэтажного объема с ризалитом под замененной в середине 1960-х 

гг. двухскатной крышей вместо исторической односкатной и Г-образной в плане 

одноэтажной пристройки от 1975 г. 

Историческая объемно-пространственная и планировочная структура, и архитектурно-

художественное оформление фасадов дома были искажены. Здание сохранило лишь часть 

исторических капитальных стен (продольную Ю-З стену, поперечные стены ризалитов и 

С-В стену северного ризалита). С-В наружные стены центральной части и южного 

ризалита были перестроены и получили другое месторасположение при восстановлении 

здания в середине 1960-х гг. Перекрытия и крыша возведены новые. 

Территория участка № 47:01:0107001:143 свободна от застройки, деревьев и другой 

растительности. При археологических раскопках 2019 г. были выявлены часть 

сохранившихся каменных фундаментов демонтируемого строения. 

Согласно Приказу МК РФ № 119 от 20.01.2015 г. «Об утверждении границ территории и 

предмета охраны исторического поселения федерального значения город Выборг 

Ленинградской области» на участке № 47:01:0107001:143 числится исторически ценный 

градоформирующий объект, составляющий предмет охраны исторического поселения 

федерального значения город Выборг Ленинградской области – «Жилой дом» по ул. 

Сторожевой башни, 21. При проектировании учитывались его ценные характеристики.  

 

Территория земельного участка, отведенного под строительство, свободна от 

застройки, на сегодняшний день частично захламлена различным мусором. 

Старовозрастные деревья, ценные породы деревьев, траво,- и древостой на участке 

отсутствуют. 
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Проектная документация разработана в соответствии с действующими на 

территории Российской Федерации требованиями строительных норм и правил для 

общественных зданий и сооружений, требованиями законодательства Российской 

Федерации по отношению к объектам культурного наследия. 

Компактное расположение здания на участке новых корпусов Торгового центра с 

учетом ценных характеристик исторически ценного градоформирующего объекта 

способствует сохранению объектов культурного наследия и созданию комфортной 

городской среды.  

Планировочные решения учитывают инженерно-геологические, физико-

географические, техногенные, гидрогеологические условия; физико-механические 

свойства грунтов участка; археологические исследования, выявившие объекты, входящие 

в состав объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой 

средневекового Выборга», существующий рельеф местности; обеспечивают 

поверхностный водоотвод; предусматривают защиту прилегающих территорий от 

загрязнения поверхностных вод сточными водами и отходами проектируемого здания, а 

также сохранение без изменений существующего культурного ландшафта. 

При проектировании учтено существование на земельном участке расположение и 

направление части фундаментов исторической постройки – ценного градоформирующего 

объекта, Предмета охраны исторического поселения федерального значения Город 

Выборг Ленинградской области – «Жилой дом», кон. XIX в., по адресу: Ленинградская 

область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сторожевой башни, 21, а также требования 

государственного органа охраны объектов культурного наследия - Комитета по 

сохранению культурного наследия Ленинградской области (приложение 11). 

Реконструируемый объект, приспосабливаемый под Административный корпус ГУ 

ПФР в Выборгской районе Ленинградской области размещается на земельном участке № 

47:01:0107001:143 площадью 563 кв.м, вдоль исторической юго-восточной 

внутриквартальной границе и представляет собой двухэтажный с мансардой и подвалом 

объем со слабо выступающими боковыми ризалитами под односкатной крышей и Ю-З 

выступом, вписанным в световой карман здания по ул. Выборгской, 22. Площадь 

застройки составляет 297,47 кв.м. 

В связи с ограниченной площадью отведенного участка, а также противопожарными 

нормами и требованиями выступы боковых ризалитов минимальны. Выведение их 

наружных стен на историческую линию недопустимо в соответствии с современными 

строительными нормами, требованиями и правилами. 
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 Односкатность крыши предусмотрена с уклоном в сторону двора на основании 

строительных норм и правил, с учетом отвода воды с крыши реконструируемого объекта 

от существующего здания по ул. Выборгской, 22. Двускатная конфигурация 

реконструируемого здания в данном случае недопустима. 

Высота здания в уровне конька 11.00 м не превышает высоту существующего перед 

ним исторического дома по ул. Выборгской, 22.  

Направление расположения реконструируемого здания на участке учитывает 

расположение исторического строения: северо-запад – юго-восток. Здание играет 

нейтральную роль по отношению к объектам культурного наследия и вписывается в 

историко-градостроительную среду исторического центра города (приложения 8, 9). 

Объемно-пространственное решение здания определено его функциональным 

назначением, нормативной вместимостью, внутренней объемно-планировочной 

структурой, основанной на функциональной взаимосвязи помещений и функциональных 

блоков. 

Архитектурно-художественное решение фасадов здания принято с учетом 

сохранившейся исторической окружающей среды, оформления фасадов исторических 

зданий, являющихся объектами культурного наследия, и близко по стилистике лицевого 

фасада четырехэтажного исторического здания по ул. Выборгской, выполненной в духе 

эклектики с элементами неоклассицизма: фланкирование фасада слабо выступающими 

боковыми ризалитами с широкими оконными проемами лестничных клеток, высокий 

цоколь, ритмичность расположения прямоугольных оконных проемов, выделенных в 

уровне 2-го этажа единой с прямоугольными сандриками тягой, поясок, отделяющий 

основную часть здания от мансарды, прямоугольные лежащие оконные проѐмы мансарды, 

сложный по профилю венчающий карниз. Крыша здания имеет скат в сторону двора и 

ограждена по бокам нормативным парапетом. На крыше - прямоугольный объем 

лифтовой шахты. Фасады гладко оштукатурены и окрашены, цоколь облицован 

гранитными плитами, обработанными «под бучарду», близкой к цоколю здания по ул. 

Выборгской, 22 (приложения 9.1.10, 9.1.11, 9.1.12). 

Наружные входы в здание расположены с левой стороны в левом ризалите и со 

стороны северо-западного бокового фасада. 

Внутренняя планировка помещений соответствует регламентируемым требованиям 

технологического процесса современных общественных зданий с административной 

функцией. Планировочная структура разделена на 4 зоны: 2 входные боковые с 

лестничными клетками, лифтовую с холлом и центральную для обслуживания 

посетителей. На 1-ом этаже - клиентская зона и кабинет медсестры, на 2-ом этаже – холл с 
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коридором, кабинеты для приема посетителей и комната отдыха, в мансарде – холл с 

коридором, конференц-зал, серверная и подсобное помещение, в подвале - архивные и 

технические помещения. На каждом этаже предусмотрены санузлы для общего 

пользования и сотрудников (приложения 9.1.4 – 9.1.7). 

Конструктивная схема здания – каркасно-стеновая с локальным устройством балок, с 

несущими продольными и поперечными стенами и горизонтальной связью – 

перекрытиями. 

Фундаменты – монолитные ж/б, часть имеет историческое расположение; наружные 

стены – ж/б с утеплителем типа Batts Rockwool; внутренние стены – монолитные ж/б;  

перегородки – монолитные  и кирпичные; перекрытия – монолитные ж/б;  покрытие 

крыши – ж/б, утепленное (теплоизоляция утеплителем Rockwool Roof Batts) с 

асбестоцементными плитами и металлической фальцевой кровлей. 

Цветовое решение фасадов принято с учетом окружающей архитектурной среды. 

Теплый светло-серый цвет фасадов является нейтральным по отношению к фасадам 

окружающих исторических зданий и объектов культурного наследия. 

При реконструкции здания учитываются характеристики исторического ценного 

градоформирующего объекта, составляющего предмет охраны исторического поселения 

федерального значения город Выборг Ленинградской области «Жилой дом», ул. 

Сторожевой башни, 21, с незначительными изменениями в связи с ограничением  

площади и расположением границ отведенного участка, современными строительными 

нормами, требованиями и правилами: 

- историческое расположение здания вдоль внутриквартальной границы; 

- расположение фрагмента основания средневековой каменной стены города XVв. 

Вдоль юго-восточной границы участка; 

- расположение фрагмента каменного фундамента здания XVII в. в северной части 

участка; 

- историческое направление расположения здания; 

- частичное сохранение исторического расположения фундаментов 

реконструируемого здания на их прежнем месте; 

- двухэтажный объем; 

- скатная крыша; 

- архитектурно-композиционное решение гладко оштукатуренных фасадов с 

прямоугольными проемами и классицистическими архитектурно-декоративными 

элементами, оформленных в стилистике, близкой к окружающей архитектурной среде и 

лицевому фасаду расположенного перед ним здания по ул. Выборгской, 22. 

 

Проектируемый объект имеет небольшую площадь застройки по отношению к 

исторической застройке квартала. Его высотные параметры не выделяются в объемно-
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пространственной структуре квартала. Он на внутриквартальной территории, позади 

здания по ул. Выборгской, 22, и ниже его по высоте. Перед объектом расположены 

современные многоэтажные жилые дома по ул. Сторожевой башни, 17 и 19. 

Объект сомасштабен существующим объектам культурного наследия, гармонично 

вписывается в исторически сложившуюся объемно-пространственную и планировочную 

среду данной части микрорайона г. Выборга, и в архитектурный ансамбль существующей 

исторической застройки, не нарушает ее восприятие и композиционно-видовые связи с 

соседними зданиями и строениями, сохраняя при этом другие градостроительные и 

градоформирующие объекты, завершает формирование внутриквартальной застройки 

исторического квартала (приложение 9.1.12). 

 

 

Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия  

В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»: «Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом 

поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, 

предмета охраны исторического поселения…». 

Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия, представленная на экспертизу, включает в себя: 

- краткую историческую справку исследуемой территории, объектов культурного 

наследия, попадающих в 100-м зону возможного влияния строительства и имеющих свои 

100-м защитные зоны, и предмета охраны исторического поселения, выполненную на 

основании историко-архивных и библиографических исследований; 

- фотофиксацию объектов культурного наследия, находящихся в непосредственной 

близости от участка строительства (в 100-м зоне возможного влияния на них при 

строительстве), характеристики исторически ценного градоформирующего объекта, 

составляющего предмет охраны исторического поселения федерального значения, и 

окружающей застройки; 

- сведения о земельном участке, на котором планируется реконструкция объекта – 

предмета охраны исторического поселения федерального значения,  его физико-

географические, геологические и гидрогеологические условия; 

- проектируемые мероприятия в целом;   
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- виды работ на земельном участке, расположенном в 100-м защитной зоне объектов 

культурного наследия, учитывающих их сохранение в неизменном виде и не нарушающих 

визуальное восприятие как самих объектов культурного наследия, так и всей окружающей 

архитектурно-градостроительной среды; 

- оценку воздействия проводимых земляных и строительных работ на объекты 

культурного наследия, попадающие в 100-м зону возможного влияния (от границ 

участка) на них при строительстве; 

- меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия с режимами зон 

охраны, действующих на участке строительства и земельных участках, на которых 

расположены объекты культурного наследия. 

 

В документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия, направленные на обеспечение сохранности объектов культурного 

наследия, расположенных в непосредственной близости с объектом строительства и 

попадающих в 100-м зону возможного влияния при строительных работах предусмотрено: 

- производство землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и других 

видов работ исключительно на отведенной под застройку территории земельного участка, 

вне территорий объектов культурного наследия; 

- организация путей подъезда строительной техники и путей доставки строительных 

материалов вне территорий объектов культурного наследия; 

- организация мест складирования любых строительных материалов, предметов, грузов, а 

также размещения оборудования и бытовых построек на отведенной под застройку 

территории земельного участка и в юго-восточной части участка здания по ул. 

Выборгской, 22 (земельные участки по ул. Сторожевой башни, 21, и Выборгской, 22, 

принадлежат одному собственнику – заказчику), вне территорий объектов культурного 

наследия; 

- применение оборудования при реконструкции Административного корпуса, не 

оказывающего динамические и вибрационные воздействия на конструкции объектов 

культурного наследия; 

- обязательное проведение во время строительства мониторинга технического состояния 

объектов культурного наследия, а также других объектов, находящихся в 

непосредственной близости от границ территории земельного участка строительства, 

включая 2 объекта предмета охраны исторического поселения федерального значения 

(геотехнического наблюдения и контроля за поведением оснований, фундаментов и 

несущих конструкций объектов культурного наследия) и приостановление любого вида 
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строительных работ в случае возникновения угрозы ухудшения состояния объектов и 

принятия мер по ликвидации опасности разрушения объекта культурного наследия;  

- дальнейшее и обязательное проведение археологических наблюдений на участке 

строительства и меры, принимаемые в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в т.ч. объекта 

археологического наследия. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы: 

1. «Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия», Книга 5.1 (шифр 5220-ОКН1), Книга 5.2 (шифр 5220-ОКН2), Р. 12 

проектной документации «Корректировка проектной документации на реконструкцию 

административного здания Государственного учреждения - Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сторожевая башня, д. 21» (АО «Проектный 

институт № 1», шифр 5220-ОКН1 и 5220-ОКН2). 

2.  «Отчет о выполнении археологических работ по объекту археологического наследия 

федерального значения «Культурный слой средневекового Выборга». ООО «Научно-

исследовательский центр «Актуальная археология». СПб. 2019 г. 

3. «Обследование технического состояния здания по адресу: г. Выборг, ул. Сторожевой 

башни, д. 21», Том 12.5 (шифр ЛП 241/В-1-ОБС), «Северо-Западная строительная 

корпорация № 1», 2014 г. 

4. Исторические иконография и фотографическое изображение объектов культурного 

наследия и предмета охраны исторического поселения. 

5. Правоустанавливающие документы на земельный участок строительства. 

6. Технические паспорта на объекты культурного наследия, находящиеся в 100-м зоне 

возможного влияния строительства, а также на исторически ценный градоформирующий 

объект, составляющий предмет охраны исторического поселения федерального значения. 

7. Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города Выборга, 2018 

г, ООО «Добрый город» (не утвержден) Проект зон охраны объектов культурного наследия 

г. Выборга» (2009 г., не утвержден). 

8. Приказ МК РФ № 119 от 20.01.2015 г. «Об утверждении границ территории и предмета 

охраны исторического поселения город Выборг Ленинградской области». 

9. Руут Й. История города Выборга. 1617. Том 1. 2-ое изд. Пер. с финского Куликовой Г.П. Архив 

ЛФ проектного института по реставрации памятников истории и культуры 

«Спецпроектреставрация». Ленинград. МК РСФСР Объединение «Росреставрация».  

10. Проект зон охраны. Предпроектные исследования. Р.П. Исследование 

градостроительной истории города XIII- 1ой трети XX вв.,  Том I., Историческая 

записка. Ленинград, 1985 г. 

11. Uula-Ritta Kauppi. Mihail Miltsik. Viipuri Vahnan Suomen Paakaupunki/Выборг. Столица старой 

Финляндии // Башня Ратуши и городская стена. Хельсинки.1993.  
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12. Юхани О.В. Виисте. Старый уютный Выборг. Издательство "А.О. Вернер 

Сѐдерстрѐм осакеюхтиѐ". Порвоо, 1948 г., 3-е издание.  

13. Архив Сил Обороны Финляндии Sa-Kuva (фотографии военных лет 1939-1940, 1941-1944 гг.). 

14. Uula-Ritta Kauppi. Mihail Miltsik. Viipuri Vahnan Suomen Paakaupunki/Выборг. Столица старой 

Финляндии // Башня Ратуши и городская стена. Хельсинки.1993. 

15. Отчет о производстве охранных археологических раскопках в г. Выборге Ленинградской 

области в 1999 г.. СПб. 1999. Начальник экспедиции, к.и.н., сотр. ИИМК РАН Сакса А.И.  

16. Sven Hirn, Juha Lankinen. Viipuri – kansainvalinen kaupunki. Gummerus. Jyvaskyla-Helsinki. 1988. 

S..230. 

17. Kavelyretkia 1930-luvun Viipurissa/ Neuvonen P. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran. Hameenlinna 

2011. S. 42 

18. Viipuri suursodassa 1939-1944. Kirjaveteraanit Oy.  

19. Viipuri tanaan. Kustannusosakeyhtio Kivi. Helsinki. 1954. 

20. Провинциальный архив Миккели (ММА). Выборгский архив. ИА: 89, а. 1318, 1319, 1320, 1322, 

1321, 1327; ИА: 90, а. 1328, 1330, 1331, 1334, 1333, 1335; ИА: 91, а. 1336, 1337, 1339, 1341, 1347; 

ИА: 92, а. 1353, 1355, 1356, 1358, 1359; ИА: 93, а. 1362, 1366, 1367; ИА: 94, а. 1370. 

21. Музей Лаппенранты. Финляндия. Фотографии Я. Ланкинена (1930-е – 1944 гг.) 

22. Virtuaaliмiipuri.fi. (Проект «Виртуальный Выборг» под рук. Ю.Ланкинена. Высшая 

профессиональная школа Тампере-Политех (г. Тампере)). 

23. Мошник Ю.И., Мельнов А.В. Фотографическая память. Valokuvamuistoja/ Выборг в 

фотографиях 1940-1960-х гг. Выборгский объединенный музей-заповедник. 2020.  

 

Обоснования вывода экспертизы:  

       Решения, принятые в Документации, обосновывающей меры по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) иных хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ – 

«Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности выявленных 

объектов культурного наследия», разработанная в составе проектной документации 

«Корректировка проектной документации на реконструкцию административного здания 

Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Выборгском районе Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, 

ул. Сторожевая башня, д. 21», выполненной АО «Проектный институт № 1» в 2021 г. 

(Раздел 12, Книга 5.1 (шифр 5220-ОКН1, Книга 5.2 (шифр 5220-ОКН2), направлены на 

обеспечение сохранности данных объектов культурного наследия.  

В проектной документации учитываются ценные характеристики исторически 

ценного градоформирующего объекта, составляющего предмет охраны исторического 

поселения федерального значения г. Выборг Ленинградской области, - «»Жилой дом»,  

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сторожевой башни, 21: местоположение здания 

вдоль внутриквартальной границы; двухэтажный объем; скатная крыша; композиционное 

и архитектурно-художественное решение оштукатуренных фасадов, венчающий карниз. 
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При этом также учтены расположения фрагмента основания средневековой 

каменной стены города XVв. вдоль юго-восточной границы участка и фрагмента 

каменного фундамента здания XVII в. в северной части участка. 

Представленная документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия, учитывает требования государственной охраны объектов 

культурного наследия, требования действующего законодательства, отвечает целям 

сохранения объектов культурного наследия во время производства работ по 

реконструкции Административного здания.  

 

Вывод экспертизы: 

о возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, при проведении земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ согласно «Документации, обосновывающей меры 

по обеспечению сохранности объектов культурного наследия», разработанной в составе 

проектной документации «Корректировка проектной документации на реконструкцию 

административного здания Государственного учреждения - Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации в Выборгском районе Ленинградской области по адресу: 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сторожевая башня, д. 21», выполненной АО 

«Проектный институт № 1» в 2021 г. (Раздел 12, Книга 5.1 (шифр 5220-ОКН1, Книга 5.2 

(шифр 5220-ОКН2). 

  

 

Дата оформления заключения экспертизы:                 «   29  »    апреля     2021 г.  

 

 

Эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы                                                Губин Я.В. 

 

 

Перечень приложений к заключению экспертизы: 

1. Приказы об аттестации эксперта по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы»: список экспертов по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы, аттестованных приказом Минкультуры РФ № 1772 от 11 октября 2018 г. и № 

2032 от 25 декабря 2019 г. Фрагменты. 

2.   Фотографическое изображение объектов на момент проведения государственной  

    историко-культурной экспертизы, 20 апреля 2021 г.    

3. Копии документов, представленные Заявителем:  

3.1. Письма Комитета по культуре Ленинградской области (с 0.10.12021 г. – Комитет по 

сохранению культурного наследия Ленинградской области): 
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3.1.1. Письмо Комитета по культуре Ленинградской области № 01-10-7816/2019-0-1 от 

29.10.2019 г. 

3.1.2. Письмо Комитета по культуре Ленинградской области № 01-10-2871/2020-0-1 от 

24.04.2020 г. 

3.1.3. Письмо Комитета по культуре Ленинградской области № 01-10-5978/2020-0-1 от 

23.07.2020 г. 

3.1.4. Письмо Комитета по культуре Ленинградской области № 01-10-10012/2020-0-1 от 

03.12.2020 г. 

3.2. Документы по объекту: Земельный участок (кад. №  47:01:0107001:143) по адресу: 

Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сторожевой башни, 21: 

3.2.1. Технический паспорт на двухэтажное здание конторы по адресу: Ленинградская 

область, г. Выборг, ул. Сторожевой башни, 21, от 28.02.2007 г. 

3.2.2. Свидетельство о государственной регистрации права на здание конторы с подвалом по 

адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сторожевой башни, 21, от 

07.09.2011 г. (серия 47-АВ 380046). 

3.2.3. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок под 

административное здание по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, 

ул. Сторожевой башни, 21, от 17.12.2012 г. (серия 47-АВ 973134). 

3.2.4. Выписка из ЕГРН на здание по адресу: Ленинградская область, Выборгский 

муниципальный район, г. Выборг, ул. Сторожевой башни, д. 21, № 47/115/204/2020-114 от 

21.02.2020 г. 

3.2.5. Выписка из ЕГРН на земельный участок по адресу: Ленинградская область, МО 

«Выборгское городское поселение», г. Выборг, ул. Сторожевой башни, д. 21, № 

47/115/003/2019-4592 от 11.11.2019  г. 

3.2.6. Выписка из ЕГРН на земельный участок по адресу: Ленинградская область, МО 

«Выборгское городское поселение», г. Выборг, ул. Сторожевой башни, д. 21, № 

47/115/204/2020-115 от 21.02.2020 г. 

3.2.7. Сведения о состоянии объекта недвижимости по адресу: Ленинградская область, г. 

Выборг, ул. Сторожевой башни, д. 21, согласно техническому обследованию здания в 2014 г. 

(Объект: «Реконструкция здания Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Выборгском районе Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. 

Сторожевой башни, д. 21». Проектная документация, Р. 12. Иная документация. Т. 12.5. 

«Обследование технического состояния здания по адресу: г. Выборг, ул. Сторожевой башни, 

д. 21». 2014 г. «Северо-западная строительная корпорация № 1» (шифр ЛП241/В-1-ОБС, инд. 

№ 428094). 

3.3. Документы по объекту: «Жилой дом» (истор. назв.), г. Выборг, ул. Выборгская, д. 22: 

3.3.1. Технический паспорт на здание по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. 

Выборгская, 22, от 27.12.2013 г.  

3.3.2. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по адресу: 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 22, от 21.07.2010 г. (серия 78-АД 

950285). 

3.3.3. Свидетельство о государственной регистрации права на Административное здание по 

адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 22, от 

13.05.2015 г. (серия 47-АВ 565415). 

3.3.4. Выписка из ЕГРН на здание по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. 

Выборг, ул. Выборгская, д. 22, № 47/115/003/2019-4591 от 11.11. 2019 г. 
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3.3.5. Выписка из ЕГРН на земельный участок по адресу: Ленинградская область, Выборгский 

район, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 22, № 47/115/003/2019-4845 от 22.11. 2019 г. 

3.4. Градостроительный план земельного участка (кад № 47:01:0107001: 143) РФ-47-4-05-1-01-

2020-0561 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сторожевой 

башни, 21. 

3.5. Технический паспорт на здание «Башня Ратуша», Ленинградская область, Выборгский 

муниципальный район, ул. Выборгская, д. 13 а, от 2011 г.  

3.6. Технический паспорт на «Собор монастыря «Черных братьев», 15-19 вв., по адресу: 

Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 11, от 29.09.2010 г.  

3.7. Кадастровый паспорт на «Собор монастыря «Черных братьев», 15-19 вв., по адресу: 

Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 11, от 02.12.2010 г. 

3.8. Технический паспорт на жилой дом по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. 

Выборгская, д. 20, от 1989 г.  

3.9. Технический паспорт на жилой дом по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. 

Выборгская, д. 18, от 1988 г.  

3.10. Технический паспорт на жилой дом по ул. Титова, д. 4, 4 а, от 10.05.1984 г.  

3.11. Технический паспорт на жилой дом по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. 

Выборгская, 13, от 1988 г.  

3.12. Технический паспорт на жилой дом по адресу: г. Выборг, ул. Сторожевой башни, д. 18, 

от 1988 г.  

3.13. Схемы местоположения земельных участков по адресам: г. Выборг, ул. Выборгская д. 

13, ул. Выборгская, д. 13 а, ул. Выборгская, д. 18, ул. Выборгская, д. 20, ул. Сторожевой 

башни, д. 18, ул. Титова, д. 4, от 25.01.2021 г. 

4. Документы об объектах культурного наследия, предоставленные Заказчику и эксперту 

Комитетом по культуре Ленинградской области: 

4.1. Объект культурного наследия федерального значения «Башня Ратуши», г. Выборг, ул. 

Выборгская, д. 13 а: 

4.1.1. Приказ Комитета по культуре ЛО об установлении предмета охраны объекта 

культурного наследия федерального значения «Башня Ратуши», XV-XVII вв., по адресу: 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, 13 а, № 01-03/16-70 от 09.08.2016 г. 

4.1.2. Распоряжение  Комитета по культуре ЛО об утверждении охранного обязательства 

собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального 

значения «Башня Ратуши», XV-XVII вв., включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия № 01-04/17-158 от 13.07.2017 г. Выдержки (фото и схемы 

планов). 

4.1.3. Паспорт объекта культурного наследия. 2017 г. 

4.1.4. Приказ Комитета по культуре ЛО об установлении границ территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Башня Ратуши» по адресу: Ленинградская 

область, г. Выборг, ул. Выборгская, 13 а, № 01-03/18-418 от 05.12.2018 г.  

4.2. Объект культурного наследия регионального значения «Собор монастыря «Черных 

братьев», г. Выборг, ул. Выборгская, д. 11: 

4.2.1. Охранное обязательство на объект культурного наследия «Собор монастыря «Черных 

братьев», XV-XIX вв., по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 11, № 

685/95/50-12 от 30.10.2012 г. Выдержки. 

4.2.3. Приказ Комитета по культуре ЛО об установлении границ территории и предмета 

охраны объекта культурного наследия регионального значения «Собор монастыря «Черных 
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братьев» по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, 11, № 01-03/18-596 от 

20.12.2018 г. 

4.3. Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом А. Кузнецова», г. 

Выборг,  ул. Выборгская, д. 20: 

4.3.1. Приказ Комитета по культуре ЛО о включении выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом А. Кузнецова», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. 

Выборг, ул. Выборгская, 20, в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,  об утверждении 

границ территории объекта культурного наследия и установлении предмета охраны № 01-

03/17-150 от 20.10.2017 г. 

4.4. Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом», г. Выборг, ул. 

Выборгская, д. 18: 

4.4.1. Приказ Комитета по культуре ЛО о включении выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. 

Выборгская, 18, в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,  об утверждении границ 

территории объекта культурного наследия и установлении предмета охраны № 01-03/17-152 

от 20.10.2017 г. 

4.5. Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом б. И. 

Науккаринена», г. Выборг, ул. Титова, д. 4: 

4.5.1. Приказ Комитета по культуре ЛО о включении выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом И. Наукариннена», расположенного по адресу: Ленинградская область, 

г. Выборг, ул. Титова, д. 4, в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,  об утверждении границ 

территории объекта культурного наследия и установлении предмета охраны № 01-03/17-124 

от 19.10.2017 г. Выдержки. 

4.6. Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом»,  г. Выборг, ул. 

Выборгская,  д. 13: 

4.6.1. Приказ Комитета по культуре ЛО о включении выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. 

Выборгская, д. 13, в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,  об утверждении границ 

территории объекта культурного наследия и установлении предмета охраны № 01-03/18-30 от 

01.03.2018 г. 

4.7. Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом со службами 

К.Клоуберга»,  г. Выборг, ул. Сторожевой башни, д. 18: 

4.7.1. Приказ Комитета по культуре ЛО о включении выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. 

Сторожевой башни, д.18, в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,  об утверждении границ 

территории объекта культурного наследия и установлении предмета охраны № 01-03/17-152 

от 20.10.2017 г. Выдержки. 

4.8. Приказ Комитета по культуре № 14 от 28.03.2006 г. о снятии с учета объектов 

культурного наследия. Выдержки. 

5. Иные документы:  

5.1.  Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия г. Выборга 2019 г. 

(не утвержден). Схема 2. Охранные зоны объектов культурного наследия. Фрагмент. 
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5.2. Разработки концепции сохранения исторической части г. Выборга (Ленинградская 

обл.). 2014 г. ФГУП «ЦНРПМ», г. Москва. 

5.2.1. Схема режимов использования земель на территории исторической части г. Выборга. 

Основные направления градостроительной деятельности. Фрагмент. 

5.2.2. Анализ сохранности градостроительной среды исторической части г. Выборга. 

Существующее положение. Фрагмент. 

5.3.  Выдержки из Приказа МК РФ № 119 от 20.01.2015 г. «Об утверждении границ 

территории и предмета охраны исторического поселения федерального значения город 

Выборг Ленинградской области. Исторически ценный градоформирующий объект: 

5.3.1. Жилой дом, кон. XIX  в., ул. Сторожевой башни, 21. 

5.3.2. Жилой дом, 1-я треть ХХ в., ул. Титова, д. 2. 

5.3.3. Дворовый корпус, нач. ХХ в., ул. Титова, 4 а. 

6. Историко-культурный опорный план. 2021 г. 

7. Этапы строительства и перестройки здания. Схематическая реконструкция. 

8. Схема расположения земельного участка № 47:01:0107001:143, предназначенного под 

реконструкцию Административного здания ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в 

Выборгском районе Ленинградской области, и объектов культурного наследия, 

попадающих в 100-м зону (от границ квартала) возможного влияния на них при 

реконструкции. 2021 г. 
9. Графические материалы по зданию по ул. Сторожевой башни, 21: 

9.1.1. Ситуационный план строительства. 

9.1.2. План организации рельефа. 

9.1.3. Стройгенплан. 

9.1.4. План подвала. 

9.1.5. План 1-го этажа. 

9.1.6. План 2-го этажа. 

9.1.7. План мансарды. 

9.1.8. План кровли. 

9.1.9. Разрезы. 

9.1.10. Фасад в осях 1-8. Фасад в осях 8-1. 

9.1.11. Вид на фасад здания со стороны здания по ул. Выборгской, 22. Фасад в осях В-А. 

9.1.12. Развертки. 

9.1.13. Визуализации. 

10. Государственный контракт с экспертом по проведению государственной историко-

культурной экспертизы.  
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                            Приложение 1 к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

Приказы об аттестации эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы»: 

список экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, аттестованных 

приказом Минкультуры РФ № 1772 от 11 октября 2018 г. и № 2032 от 25 декабря 2019 г.  
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Приложение № 2 

 

к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТОФИКСАЦИЯ  НА  МОМЕНТ  ПРОВЕДЕНИЯ  ЭКСПЕРТИЗЫ  

(20.04.2021 г.) 
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Схема фотофиксации 
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Список фотографий: 

 

Фото 1. Башня Ратуши, ул. Выборгская, 13 а. Фото с северо-запада. 20.04.2021 г. 

Фото 2. Башня Ратуши, ул. Выборгская, 13 а. Фото с северо-востока. 20.04.2021 г. 

Фото 3. Башня Ратуши, ул. Выборгская, 13 а. Фото с юго-запада. 20.04.2021 г. 

Фото 4. Церковь монастыря «Черных братьев»,  ул. Выборгская, 11. Лицевой восточный фасад. 

              Фото 20.04.2021 г. 

Фото 5. Церковь монастыря «Черных братьев», ул. Выборгская, 11. Дворовый северный фасад.   

              Фото 20.04.2021 г. 

Фото 6. Общий вид жилых домов по ул. Выборгской, 18 и 20. Фото с юго-востока. Фото 20.04.2021 г. 

Фото 7. Общий вид жилых домов по ул. Выборгской, 18 и 20. Вид с запада. Фото 20.04.2021 г. 

Фото 8. Жилой дом А. Кузнецова, ул. Выборгская, 20. Вид с юго-запада. Фото 20.04.2021 г. 

Фото 9. Жилой дом А. Кузнецова, ул. Выборгская, 20. Вид с юго-востока. Фото 20.04.2021 г. 

Фото 10. Жилой дом, ул. Выборгская, 18.  Общий вид с запада. Фото 20.04.2021 г. 

Фото 11. Жилой дом со службами К. Клоуберга, ул. Сторожевой башни, 18. Общий вид с запада.  

               Фото 20.04.2021 г. 

Фото 12. Жилой дом со службами К. Клоуберга, ул. Сторожевой башни, 18. Общий вид с юго-востока.    

                Фото 20.04.2021 г. 

Фото 13. Жилой дом со службами К. Клоуберга, ул. Сторожевой башни, 18. Общий вид с юго-востока.  

                Фото 20.04.2021 г. 

Фото 14. Жилой дом б. И. Науккаринена, ул. Титова, д. 4. Общий вид с юга. Фото 20.04.2021 г. 

Фото 15. Жилой дом б. И. Науккаринена, ул. Титова, д. 4. Общий вид лицевого фасада с запада.  

                Фото 20.04.2021 г. 

Фото 16. Жилой дом б. И. Науккаринена, ул. Титова, д. 4. Общий вид дворовых фасадов.  

                Общий дворового корпуса, ул. Титова, д. 4 а. Фото с юго-востока. 20.04.2021 г. 

Фото 17. Жилой дом, ул. Выборгская, 13. Общий вид с севера. Фото 20.04.2021 г. 

Фото 18. Жилой дом, ул. Выборгская, 13. Общий вид с северо-востока. Фото 20.04.2021 г. 

Фото 19. Бывший жилой дом, ул. Выборгская, 22. Общий вид с юго-запада. Фото 20.04.2021 г. 

Фото 20. Бывший жилой дом, ул. Выборгская, 22. Общий вид с востока. На дворовом фасаде –  

                абрис утраченного строения по ул. Сторожевой башни, 21. Перед зданием – участок  

                строительства. Фото 20.04.2021 г. 

Фото 21. Бывший жилой дом, ул. Выборгская, 22. Общий вид дворового фасада с северо-запада.     

                На фасаде – абрис утраченного строения по ул. Сторожевой башни, 21. Перед зданием –  

                участок строительства. Фото 20.04.2021 г. 

Фото 22. Бывший жилой дом, ул. Выборгская, 22. Общий вид дворового фасада с северо-запада.  

                 На фасаде – абрис утраченного строения по ул. Сторожевой башни, 21. Перед зданием – 

                 участок строительства. Фото 20.04.2021 г. 

Фото 23. Общий вид дворовых фасадов Жилого дома по ул. Титова, 4, и дворового корпуса по  

                ул. Титова, 4 а. Фото с северо-запада. 20.04.2021 г. 

Фото 24. Жилой дом по ул. Титова, д. 2. Общий вид с запада. Фото 20.04.2021 г. 
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Фото 1. Башня Ратуши, ул. Выборгская, 13 а. Фото с северо-запада. 20.04.2021 г. 
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Фото 2. Башня Ратуши, ул. Выборгская, 13 а. Фото с северо-востока. 20.04.2021 г. 
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Фото 3. Башня Ратуши, ул. Выборгская, 13 а. Фото с юго-запада. 20.04.2021 г. 
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Фото 4. Церковь монастыря «Черных братьев»,  ул. Выборгская, 11. Лицевой восточный 

фасад. Фото 20.04.2021 г. 
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Фото 5. Церковь монастыря «Черных братьев», ул. Выборгская, 11. Дворовый северный 

фасад.  Фото 20.04.2021 г. 
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Фото 6. Общий вид жилых домов по ул. Выборгской, 18 и 20. Фото с юго-востока. Фото 

20.04.2021 г. 

 

 
 

Фото 7. Общий вид жилых домов по ул. Выборгской, 18 и 20. Вид с запада. Фото 

20.04.2021 г. 



62 

 

 

 

 
 

Фото 8. Жилой дом А. Кузнецова, ул. Выборгская, 20. Вид с юго-запада. Фото 20.04.2021 г. 

 

 
 

Фото 9. Жилой дом А. Кузнецова, ул. Выборгская, 20. Вид с юго-востока. Фото 20.04.2021 г. 
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Фото 10. Жилой дом, ул. Выборгская, 18.  Общий вид с запада. Фото 20.04.2021 г. 

 

 
 

Фото 11. Жилой дом со службами К. Клоуберга, ул. Сторожевой башни, 18. Общий вид с 

запада. Фото 20.04.2021 г. 
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Фото 12. Жилой дом со службами К. Клоуберга, ул. Сторожевой башни, 18. Общий вид с 

юго-востока. Фото 20.04.2021 г. 

 

 
 

Фото 13. Жилой дом со службами К. Клоуберга, ул. Сторожевой башни, 18. Общий вид с 

юго-востока. Фото 20.04.2021 г. 
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Фото 14. Жилой дом б. И. Науккаринена, ул. Титова, д. 4. Общий вид с юга. Фото 

20.04.2021 г. 
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Фото 15. Жилой дом б. И. Науккаринена, ул. Титова, д. 4. Общий вид лицевого фасада с 

запада. Фото 20.04.2021 г. 
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Фото 16. Жилой дом б. И. Науккаринена, ул. Титова, д. 4. Общий вид дворовых 

фасадов. Общий дворового корпуса, ул. Титова, д. 4 а. Фото с юго-востока. 20.04.2021 г. 
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Фото 17. Жилой дом, ул. Выборгская, 13. Общий вид с севера. Фото 20.04.2021 г. 
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Фото 18. Жилой дом, ул. Выборгская, 13. Общий вид с северо-востока. Фото 20.04.2021 г. 
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Фото 19. Бывший жилой дом, ул. Выборгская, 22. Общий вид с юго-запада. Фото 

20.04.2021 г. 
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Фото 20. Бывший жилой дом, ул. Выборгская, 22. Общий вид с востока. На дворовом 

фасаде – абрис утраченного строения по ул. Сторожевой башни, 21. Перед зданием – 

участок строительства. Фото 20.04.2021 г. 
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Фото 21. Бывший жилой дом, ул. Выборгская, 22. Общий вид дворового фасада с 

северо-запада. На фасаде – абрис утраченного строения по ул. Сторожевой башни, 21. 

Перед зданием – участок строительства. Фото 20.04.2021 г. 
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Фото 22. Бывший жилой дом, ул. Выборгская, 22. Общий вид дворового фасада с 

северо-запада. На фасаде – абрис утраченного строения по ул. Сторожевой башни, 21. 

Перед зданием – участок строительства. Фото 20.04.2021 г. 
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Фото 23. Общий вид дворовых фасадов Жилого дома по ул. Титова, 4, и дворового 

корпуса по ул. Титова, 4 а. Фото с северо-запада. 20.04.2021 г. 
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Фото 24. Жилой дом по ул. Титова, д. 2. Общий вид с запада. Фото 20.04.2021 г. 
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                            Приложение 3 к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копии документов, представленные Заказчиком 
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3.1. Письма Комитета по культуре Ленинградской области (с 0.10.12021 г. – Комитет по сохранению 

культурного наследия Ленинградской области): 

3.1.1. Письмо Комитета по культуре Ленинградской области № 01-10-7816/2019-0-1 от 29.10.2019 г. 
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3.1.2. Письмо Комитета по культуре Ленинградской области № 01-10-2871/2020-0-1 от 24.04.2020 г. 
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3.1.3. Письмо Комитета по культуре Ленинградской области № 01-10-5978/2020-0-1 от 23.07.2020 г. 
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3.1.4. Письмо Комитета по культуре Ленинградской области № 01-10-10012/2020-0-1 от 03.12.2020 г. 
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3.2. Документы по объекту: Земельный участок (кад. №  47:01:0107001:143) по адресу: Ленинградская 

область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сторожевой башни, 21: 

3.2.1. Технический паспорт на двухэтажное здание конторы по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. 

Сторожевой башни, 21, от 28.02.2007 г. 
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3.2.2. Свидетельство о государственной регистрации права на здание конторы с подвалом по адресу: 

Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сторожевой башни, 21, от 07.09.2011 г. (серия 47-

АВ 380046). 
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3.2.3. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок под административное 

здание по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сторожевой башни, 21, от 

17.12.2012 г. (серия 47-АВ 973134) 
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3.2.4. Выписка из ЕГРН на здание по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г. 

Выборг, ул. Сторожевой башни, д. 21, № 47/115/204/2020-114 от 21.02.2020 г. 
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3.2.5. Выписка из ЕГРН на земельный участок по адресу: Ленинградская область, МО «Выборгское 

городское поселение», г. Выборг, ул. Сторожевой башни, д. 21, № 47/115/003/2019-4592 от 11.11.2019  г. 
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3.2.6. Выписка из ЕГРН на земельный участок по адресу: Ленинградская область, МО «Выборгское 

городское поселение», г. Выборг, ул. Сторожевой башни, д. 21, № 47/115/204/2020-115 от 21.02.2020 г. 
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3.2.7. Сведения о состоянии объекта недвижимости по адресу: Ленинградская обл., г. Выборг, ул. 

Сторожевой башни, д. 21, согласно техническому обследованию здания в 2014 г. (Объект: «Реконструкция 

здания Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Выборгском районе Ленинградской области 

по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сторожевой башни, д. 21». Проектная документация, Р. 12. 

Иная документация. Т. 12.5. «Обследование технического состояния здания по адресу: г. Выборг, ул. 

Сторожевой башни, д. 21». 2014 г. «Северо-западная строительная корпорация № 1» (шифр ЛП241/В-1-ОБС, 

инд. № 428094). 

 

Ситуационный план  

 

Схема плана фундамента  
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Фото 1. Общий вид здания с пристройками 1964 и 1975 гг. с северо-запада. Фото (копия) 2014 г. 

 

Фото 2. Общий вид здания с пристройками 1964 и 1975 гг. с север. Фото (копия) 2014 г. 
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Фото 3. Общий вид здания с пристройками 1964 и 1975 гг. с северо-вотсока. Фото (копия) 2014 г. 

 

 

Фото 4. Фасад пристройки 1964 г. Фото (копия) 2014 г. 



108 
 

 

Фото 5. Вид крыши здания с пристройками 1964 и 1975 гг. Фото (копия) 2014 г. 

 

Фото 6. Вид на юго-восточную стену пристройки 1964 г. Фото (копия) 2014 г. 
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3.3. Документы по объекту: «Жилой дом» (истор. назв.), г. Выборг, ул. Выборгская, д. 22: 

3.3.1. Технический паспорт на здание по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, 22, от 

27.12.2013 г.  
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3.3.2. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по адресу: Ленинградская 

область, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 22, от 21.07.2010 г. (серия 78-АД 950285). 
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3.3.3. Свидетельство о государственной регистрации права на Административное здание по адресу: 

Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 22, от 13.05.2015 г. (серия 47-АВ 

565415). 
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3.3.4. Выписка из ЕГРН на здание по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. 

Выборгская, д. 22, № 47/115/003/2019-4591 от 11.11. 2019 г. 
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3.3.5. Выписка из ЕГРН на земельный участок по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. 

Выборг, ул. Выборгская, д. 22, № 47/115/003/2019-4845 от 22.11.2019 г. 
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3.4. Градостроительный план земельного участка (кад № 47:01:0107001: 143) РФ-47-4-05-1-01-2020-0561 по 

адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Сторожевой башни, 21. 
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3.5. Технический паспорт на здание «Башня Ратуша», Ленинградская область, Выборгский муниципальный 

район, ул. Выборгская, д. 13 а, от 2011 г.  
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3.6. Технический паспорт на «Собор монастыря «Черных братьев», 15-19 вв., по адресу: Ленинградская 

область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 11, от 29.09.2010 г.  
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3.7. Кадастровый паспорт на «Собор монастыря «Черных братьев», 15-19 вв., по адресу: Ленинградская 

область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 11, от 02.12.2010 г. 
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3.8. Технический паспорт на жилой дом по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 20, 

от 1988 г. (на основе паспорта от 1969 г.) 
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3.9. Технический паспорт на жилой дом по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 18, 

от 1988 г.  
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3.10. Технический паспорт на жилой дом по ул. Титова, д. 4, 4 а, от 10.05.1984 г.  
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3.11. Технический паспорт на жилой дом по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, 13, 

от 1988 г.  
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3.12. Технический паспорт на жилой дом по адресу: г. Выборг, ул. Сторожевой башни, д. 18, от 1988 г.  
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3.13. Схемы местоположения земельных участков по адресам: г. Выборг, ул. Выборгская д. 13, ул. 

Выборгская, д. 13 а, ул. Выборгская, д. 18, ул. Выборгская, д. 20, ул. Сторожевой башни, д. 18, ул. Титова, д. 4, 

от 25.01.2021 г. 
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                            Приложение 4  к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Документы об объектах культурного наследия, предоставленные 

Заказчику и эксперту Комитетом по культуре Ленинградской области 
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4.1. Объект культурного наследия федерального значения «Башня Ратуши», г. Выборг, ул. Выборгская, 

д. 13 а: 

4.1.1. Приказ Комитета по культуре ЛО об установлении предмета охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Башня Ратуши», XV-XVII вв., по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. 

Выборгская, 13 а, № 01-03/16-70 от 09.08.2016 г. 
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4.1.2. Распоряжение  Комитета по культуре ЛО об утверждении охранного обязательства собственника или 

иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Башня Ратуши», XV-XVII 

вв., включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия № 01-04/17-158 от 

13.07.2017 г. Выдержки (фото и схемы планов). 
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4.1.3. Паспорт объекта культурного наследия. 2017 г. 
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4.1.4. Приказ Комитета по культуре ЛО об установлении границ территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Башня Ратуши» по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, 13 а, 

№ 01-03/18-418 от 05.12.2018 г.  
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4.2. Объект культурного наследия регионального значения «Собор монастыря «Черных братьев», г. 

Выборг, ул. Выборгская, д. 11: 

4.2.1. Охранное обязательство на объект культурного наследия «Собор монастыря «Черных братьев», XV-

XIX вв., по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 11, № 685/95/50-12 от 30.10.2012 г. 

Выдержки. 
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4.2.3. Приказ Комитета по культуре ЛО об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Собор монастыря «Черных братьев» по адресу: 

Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, 11, № 01-03/18-596 от 20.12.2018 г. 
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4.3. Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом А. Кузнецова», г. Выборг,  ул. 

Выборгская, д. 20: 

4.3.1. Приказ Комитета по культуре ЛО о включении выявленного объекта культурного наследия «Жилой 

дом А. Кузнецова», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, 20, в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, об утверждении границ территории объекта культурного наследия и установлении 

предмета охраны № 01-03/17-150 от 20.10.2017 г. 
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4.4. Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом», г. Выборг, ул. Выборгская, д. 18: 

4.4.1. Приказ Комитета по культуре ЛО о включении выявленного объекта культурного наследия «Жилой 

дом», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, 18, в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации,  об утверждении границ территории объекта культурного наследия и установлении 

предмета охраны № 01-03/17-152 от 20.10.2017 г. 
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4.5. Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом б. И. Науккаринена», г. Выборг, 

ул. Титова, д. 4: 

4.5.1. Приказ Комитета по культуре ЛО о включении выявленного объекта культурного наследия «Жилой 

дом И. Наукариннена», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Титова, д. 4, в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации,  об утверждении границ территории объекта культурного наследия и установлении 

предмета охраны № 01-03/17-124 от 19.10.2017 г. Выдержки. 
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4.6. Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом»,  г. Выборг, ул. Выборгская,  д. 

13: 

4.6.1. Приказ Комитета по культуре ЛО о включении выявленного объекта культурного наследия «Жилой 

дом», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 13, в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, об утверждении границ территории объекта культурного наследия и установлении 

предмета охраны № 01-03/18-30 от 01.03.2018 г. 
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4.7. Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом со службами К.Клоуберга»,  г. 

Выборг, ул. Сторожевой башни, д. 18: 

4.7.1. Приказ Комитета по культуре ЛО о включении выявленного объекта культурного наследия «Жилой 

дом», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сторожевой башни, д.18, в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации,  об утверждении границ территории объекта культурного наследия и установлении 

предмета охраны № 01-03/17-152 от 20.10.2017 г. Выдержки. 
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4.8. Приказ Комитета по культуре № 14 от 28.03.2006 г. о снятии с учета объектов культурного 

наследия. Выдержки. 
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Приложение 5  к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные документы 
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5.1.  Проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия г. Выборга 2019 г. (не утвержден). 

Схема 2. Охранные зоны объектов культурного наследия. Фрагмент. 
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5.2. Разработки концепции сохранения исторической части г. Выборга (Ленинградская обл.). 2014 г. ФГУП 

«ЦНРПМ», г. Москва. 

 

5.2.1. Схема режимов использования земель на территории исторической части г. Выборга. Основные 

направления градостроительной деятельности. Фрагмент. 
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5.2.2. Анализ сохранности градостроительной среды исторической части г. Выборга. Существующее 

положение. Фрагмент. 
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5.3.  Выдержки из Приказа МК РФ № 119 от 20.01.2015 г. «Об утверждении границ территории и предмета 

охраны исторического поселения федерального значения город Выборг Ленинградской области. Исторически 

ценный градоформирующий объект: 

5.3.1. Жилой дом, кон. XIX  в., ул. Сторожевой башни, 21. 
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5.3.2. Жилой дом, 1-я треть ХХ в., ул. Титова, д. 2. 
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5.3.3. Дворовый корпус, нач. ХХ в., ул. Титова, 4 а. 
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Приложение 6  к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

Историко-культурный опорный план. 2021 г. 
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Приложение 7  к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

Этапы строительства и перестройки здания. Схематическая реконструкция. 
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Приложение 8  к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

Схема расположения земельного участка № 47:01:0107001:143, предназначенного под реконструкцию 

Административного здания ГУ Управления Пенсионного фонда РФ в Выборгском районе Ленинградской области, 

и объектов культурного наследия, попадающих в 100-м зону (от границ квартала) возможного влияния на них при 

реконструкции. 2021 г. 
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Приложение 9  к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

Графические материалы по зданию по ул. Сторожевой башни, 21 

9.1.1. Ситуационный план строительства 
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9.1.2. План организации рельефа 
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9.1.3. Стройгенплан 
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9.1.4. План подвала 
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9.1.5. План 1-го этажа 
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9.1.6. План 2-го этажа 
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9.1.7. План мансарды 
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9.1.8. План кровли 
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9.1.9. Разрезы 
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9.1.10. Фасад в осях 1-8. Фасад в осях 8-1 
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9.1.11. Вид на фасад здания со стороны здания по ул. Выборгской, 22. Фасад в осях В-А 
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9.1.12. Развертки 
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9.1.13. Визуализации 
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Приложение 10 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
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