
АКТ 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
с целью определения обоснованности (необоснованности) исключения из 

Единого  государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия «Жилой дом», расположенного по адресу: Ленинградская 
область, г. Луга, пр. Кирова, д. 34. 

г. Санкт-Петербург, г. Луга                     «25» августа  2022 г. 
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1. Дата начала и окончания проведения экспертизы:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена
в период с  «15» июня 2022 г  по  «25» августа 2022 г. 

2. Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург, г. Луга

3. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы:

Самойлова Галина Ивановна

4. Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество Хорликов Алексей Петрович 

Образование Высшее, Санкт-Петербургский 
Государственный Академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры им 
И.Е. Репина 

Специальность Искусствовед 

Стаж работы 33 года 

Место работы и должность Искусствовед ООО «АВЕРОГРУП» 

Реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на проведение 
экспертизы 

Аттестован как эксперт по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы Минкультуры России приказом 
№ 142 от 04.02.2021 г. 

Профиль экспертной деятельности Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра. 
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5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в заключении: 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в 
соответствии со статьями 28-32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Настоящим подтверждаю, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, я несу ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключение 
экспертизы. 

           Государственный  
          аттестованный эксперт         _____________________________     А.П. Хорликов 
                                                          (подписано электронной подписью) 
 

6. Цели и объект экспертизы 
 6.1. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 
Документы, обосновывающие исключения из Единого  государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», расположенного по адресу: 
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 34. 
 
            6.2. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 
Определение обоснованности (необоснованности) исключения из Единого  
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия 
«Жилой дом», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Луга,                            
пр. Кирова, д. 34. 
 
            6.3. Основание для проведения государственной историко-культурной 
экспертизы: 
Договор с государственным экспертом на проведение государственной историко-
культурной экспертизы  № ГИКЭ/1-08/22 от 15 июня 2022 г. 

 

7. Перечень документов, представленных заказчиком. 

Охранное обязательство № 1547 от «17» марта 1992 г.; 
Письмо комитета по сохранению культурного наследия ЛО от 08.04.2021                     
№ ИСХ-1910/2021 (статус здания, порядок действий по 73-ФЗ) на обращение                  
ИП Самойловой Г.И. от 09.03.2021 № 18 (вх. № 01-10-1201/2021 от 10.03.2021); 
Выписка из ЕГРН от 22.01.2021 № КУВИ-002/2021-2507204 на нежилое здание кад.             
№ 47:29:0103011:49; 
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Выписка из ЕГРН от 01.12.2020 на нежилое помещение кад. № 47:29:0103011:2403 – этаж 
№ 1, подвал № 1; 
Выписка из ЕГРН от 01.12.2020 на нежилое помещение кад. № 47:29:0103011:2404 – этаж 
№ 1, этаж № 2; 
Договор № 8 от 05.11.2020 купли-продажи недвижимости муниципального имущества, на 
нежилое помещение кад. № 47:29:0103011:2403 – этаж № 1, подвал № 1; 
Договор № 9 от 05.11.2020 купли-продажи недвижимости муниципального имущества на 
нежилое помещение кад. № 47:29:0103011:2404 – этаж № 1, этаж № 2; 
Технический паспорт на 2 этажа. Здание магазина (лит. А), составлен по состоянию на 
04.07.2008, реестровый номер: 1-25-36, инвентарный номер: 578; 
Кадастровый паспорт помещения от 17.03.2016 № 47/201/16-175884, кад.                                   
№ 47:29:0103011:2403 – подвал № 1, этаж № 1; 
Кадастровый паспорт помещения от 17.03.2016 № 47/201/16-174649 кад.                                  
№ 47:29:0103011:2404 – этаж № 1, этаж № 2; 
 

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы 
 Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы 
отсутствуют. 

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ и их результатов 

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2009 г. №569, Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 г. №333-64 
«Об охране объектов культурного наследия в городе Санкт-Петербурга». 

В рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы были 
проведены следующие исследования: 

- визуальное обследование, фотофиксация; 
- анализ представленных заказчиком материалов и документации; 
-архивно-библиографические исследования на основании дополнительных 

информационных источников. 
           При проведении экспертизы эксперт соблюдал принципы проведения экспертизы, 
установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивали 
объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также 
достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивал результаты 
исследований, ответственно и точно формулировал выводы в пределах своей компетенции. 

            Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, 
объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, 
соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, 
достоверности и полноты информации. 
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             Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, 
историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для 
обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. Результаты 
исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта. 

 

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом» включен в список 
объектов культурного наследия на основании Акта № 12-2 от 12.04.1986 о постановке на 
первичный учет и приказа комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2015 
№01-03/15-63. Архитектор постройки не определен. Границы территории объекта 
культурного наследия не утверждены. Предмет охраны отсутствует.  

11. Краткие исторические сведения (время возникновения, даты основных 
изменений объекта) 

В начале XX века на рассматриваемом участке строится деревянный двухэтажный 
дом. Автор постройки не известен. Исторических чертежей здания не сохранилось. 
Исходя из внешнего облика здания, можно предположить, что это был рядовой 
деревянный обывательский дом, типичный  для  архитектуры  города  Луги  данного  
периода.  Из общей стилистики здания выбиваются резные наличники, добавленные 
позднее, вероятно после Великой Отечественной войны.  

За годы эксплуатации здание пришло в аварийное состояние. В настоящее время по 
результатам визуального осмотра междуэтажные и чердачные перекрытия находятся в 
аварийном состоянии. Отмечаются критические прогибы и просадки.  

 

12.  Собственник или пользователь объекта: 

            Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», расположенный по 
адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 34 является собственностью            
ИП Самойловой Галины Ивановны согласно  Договору № 8 от 05.11.2020 купли-продажи 
недвижимости муниципального имущества, на нежилое помещение кад.                                  
№ 47:29:0103011:2403 – этаж № 1, подвал № 1 и Договору № 9 от 05.11.2020 купли-
продажи недвижимости муниципального имущества на нежилое помещение кад.                                
№ 47:29:0103011:2404 – этаж № 1, этаж № 2. 
 

13. Описание объекта культурного наследия, современное состояние: 

Время возникновения. 
 Здание, согласно решения о взятии под охрану, построено, ориентировочно в 
начале XX века. Согласно данным технического паспорта год постройки 1917. 
            Современное состояние. 
            Здание выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», расположенное 
по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 34 является элементов рядовой 
деревянной исторической застройки Луги. Рассматриваемое здание деревянное 
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двухэтажное прямоугольное в плане. С восточной стороны пристроены деревянные сени и 
крыльцо. Лицевой фасад на пять осей и завершен треугольным фронтоном. Фасады 
обшиты профилированной доской в горизонтальном направлении. Под окнами первого и 
второго этажей протянуты пояски из вертикальной обшивки. Карнизы зашиты доской. 
Оконные проемы оформлены резными наличниками, выполненными позднее, вероятнее 
после Великой Отечественной войны. Ступени крыльца практически разрушены. 
Перекрытия в здании между первым и вторым этажами, а также чердачное в настоящий 
момент аварийные.   
   

14. Анализ документации. 

Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом» включен в список 
объектов культурного наследия на основании Акта № 12-2 от 12.04.1986 о постановке на 
первичный учет и приказа комитета по культуре Ленинградской области от 01.12.2015 
№01-03/15-63. 

В 1992 году Комитетом по культуре Ленинградской области выдано  охранное 
обязательство № 1547 от «17» марта. 

План границ объекта культурного наследия не разработан. 
Предмет охраны отсутствует.  
 

15. Иная документация: 

Полный перечень архивных документов и материалов, библиографических и 
литературных источников, материалов электронных ресурсов, выявленных и 
использованных в процессе проведения исследования, перечислен в приложениях № 2, 3, 
к настоящему Акту экспертизы. 

16. Обоснование выводов экспертизы. 

16.1. Анализ историко-культурной ценности объекта и обоснование наличия 
(отсутствия) историко-культурной ценности объекта. 

Статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ установлено, что «к 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты 
археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними 
территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры».  

Статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ установлены три 
категории историко-культурного значения объектов культурного наследия: объекты 
культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) 
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значения. К первой категории относятся объекты, обладающие историко-архитектурной, 
художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для 
истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия. 
Ко второй – объекты, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта 
Российской Федерации. К третьей, соответственно, – для истории и культуры 
муниципального образования. 

 

Историко-архитектурная ценность. 

        Общее объемно-пространственное решение дома является ординарным. Здание 
можно отнести к типовым постройкам начала ХХ века в ряду подобных зданий, в этой 
части города Луги. Историко-архитектурная ценность дома отсутствует.  
 

Градостроительная ценность. 

Рассматриваемое здание в формировании красной линии застройки проспекта 
Кирова. Его восприятие фоновое, градоформирующей роли на рассматриваемой 
территории не играет. Градостроительная роль отсутствует 

Научная (историческая ценность). 

          Научная ценность здания отсутствует, поскольку примененные при возведении дома 
инженерно-технические решения являлись стандартными. Материалы (древесина, кирпич, 
окраска, металл)  широко применялись на момент постройки (и применяются) и являлись 
наиболее дешевыми и не рассчитанными на долгую эксплуатацию. 

Мемориальная ценность. 

Мемориальная ценность здания отсутствует. Исследуемый объект не был связан с  
какими-либо историческими событиями, пребыванием и деятельностью каких-либо 
выдающихся личностей.  

 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод об отсутствии историко-
культурной ценности рассматриваемого здания. 

В связи с тем, что объект на рассматриваемом участке, не имеет историко-
архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценности, находится частично 
в аварийном состоянии, а также не играет градоформирующей роли на рассматриваемой 
территории,  его нахождение в Едином государственном реестре объектов культурного 
наследия считать не целесообразным 

 

17. Вывод экспертизы. 

Руководствуясь п.2. ст. 23 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» считаю обоснованным исключение выявленного объекта культурного 
наследия «Жилой дом», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Луга,           
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пр. Кирова, д. 34 из Единого государственного реестра объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (положительное 
заключение).  

18. Перечень приложений к заключению экспертизы. 

Приложение №1. Исходно-разрешительные и правоустанавливающие документы 
Приложение №2. Историческая справка 
Приложение №3. Материалы иконографии 
Приложение №4. Историко-культурный опорный план 
Приложение №5. Материалы по охране объекта культурного наследия 
Приложение №6. Материалы фотофиксации объекта 
Приложение №7. Договор с экспертом 
 
 
19. Дата оформления заключения экспертизы 

Хорликов А.П. __________________________ «25» августа  2022 г. 
                                                (подписано электронной подписью) 

8



                                                                           
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
К Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

с целью определения обоснованности (необоснованности) исключения из Единого  
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия 
«Жилой дом», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Луга,                                

пр. Кирова,    д. 34. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

К Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
с целью определения обоснованности (необоснованности) исключения из Единого  

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Луга,                                
пр. Кирова,    д. 34. 
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                                      ИСТОРИЧЕСКАЯ   СПРАВКА 

Территория на которой формировался рассматриваемый участок 
формировалась в несколько этапов.  

1 этап. 
1770-е годы - 1880-е годы.  

Город Луга возник практически на новом месте, «на пустопорожнем 
положении …где не было никакого селения и пахоты, и проезжей даже 
дороги». В 1770-е годы с созданием нового Луцкого уезда Псковской 
губернии. Есть предположения, что ранее здесь были два небольших 
новгородских поселения – Наметенка на речке Наплатинке и Коробино – в 
районе современного Коробинского проезда в Зажелезнодорожном районе, 
но это может быть подтверждено только проведением археологических 
исследований. Анализ исторических планов показывает, что историческая 
система расселения формировалась вдоль рек Обла и Луга и их притоков, 
преимущественно на возвышенностях; извилистые дороги следовали их 
направлению. В Указе 1777 года предписывалось «на реке Луге учредить 
новый город  близ урочища, где река Вревка в Лугу впадает, наименовав 
оный город Луга». Принципы расположения поселений – в местах впадения 
притоков или на местных возвышенностях – при размещении нового города 
не был выдержан, освоен был овражистый левый берег и место выбрано 
между двумя устьями рек Наплотенки и Вревки. Городская территория со 
всех сторон была окружена землями имений – частных владений. 

В это же время была проложена новая Порховская дорога (Киевское 
шоссе). Население к новому городу было приписано из Гдовского, 
Порховского и Новгородского уездов. Таким образом, местоположение 
города было определено его удобным сообщением по новому тракту и 
равноудаленностью от Санкт-Петербурга, Новгорода, Пскова. 

Официальное открытие города Луги состоялось 13 января 1778 г. 

Первый план города Луги был утвержден Екатериной II 16 июня               
1778 года. По плану город размещался на левом берегу реки и лишь 
небольшой участок – на Заречной стороне. Планом предусматривалось 
возведение на границах города земляного вала и рва. В тех местах, где к 
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городу подходили внешние дороги – Порховская (Киевское шоссе) и 
Новгородская (шоссе на Новгород), предполагалось устройство застав и 
ворот, а на Порховской – ворот и въездных площадей. Планировка Луги 
представляла собой пример типового градостроительного решения города-
крепости и основывалась на принципах регулярности. В центре города, на 
подходе главной Успенской улицы (проспект Володарского) к реке и 
пересечении главных планировочных осей устраивалась главная площадь. 

При реализации достаточно схематичного плана выяснилось, что 
многие особенности местности (ослабленные грунты, овраги, заболоченные 
участки) не были учтены, что определило последующие изменения в выборе  
и формировании главной площади. Долгое время не были осуществлены 
кварталы севернее главной площади и в Заречном районе, расположенные на 
неудобьях; возведенный храм получил небольшую высоту из-за размещения 
на подмываемых территориях; песчаные грунты не подходили для 
устройства садов и огородов. Фиксационные планы начала XIX века 
показывают освоенные городские территории в центральной, южной частях и 
вверх по течению реки Луги. Как главная городская улица формируется и 
застраивается южный участок Динабургского шоссе – Успенская улица 
(проспект Володарского). 

В 1782 году Лужский уезд присоединен к Петербургской губернии. 

В 1800 г. к городу были прирезаны выгонные земли, в дальнейшем их 
внешняя граница стала на длительный период границей города (на север до 
реки Наплатинки, на юг - примерно на 1 км, запад и восток – примерно                
1,5 км). Подходившие к городу внешние дороги определили трассы 
современных улиц: Новгородская дорога (Комсомольский проспект), дорога 
на Коробино (ул. Свободы), дорога на Островно (Лужский проспект). 

В дальнейшем, до конца 1870-х годов, город продолжал развитие в 
границах и в соответствии с генпланом 1778 года.  

Осваивается Заречная часть. Проходившая  
в северной части через пойменные территории Успенская улица (проспект 
Володарского) требовала крупномасштабных берегоукрепительных работ. 
Вместо их проведения, в 1840-е годы было принято решение о переносе 
главной транзитной дороги – Динабургского шоссе в северной части города 
на Покровскую улицу (проспект Кирова). На место нового въезда были 
перенесены и въездные Санкт-Петербургские ворота. Диагональное 
пересечение трассой главной площади значительно изменило ее ранее 
предложенную композицию. 
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Кварталы в центральной части и вдоль главных улиц застраивались 
двухэтажными каменными домами по красным линиям, с минимальными 
расстояниями между ними или вплотную. 

Завершение строительства Варшавской железной дороги в 1857 году 
стало предпосылкой для нового этапа развития города. 

В 1865 году принято решение о строительстве нового городского 
собора,  в 1871 году определилось место постройки храма – напротив 
Екатерининской церкви, по оси переулка (Советского переулка). 

 

На этот период сформировался планировочный каркас и размер 
кварталов исторической части города, местоположение городского храма, 
железнодорожная ветка на Санкт-Петербург и станция. Сложилась 
трассировка, определились линии застройки главных улиц – Успенской 
(проспект Володарского) и Покровской (проспект Кирова). Определилась 
трассировка основных и второстепенных улиц  
в исторической части, в границах современных улиц Баранова, Юношества, 
Победы, современной линии железной дороги. 

 
2 этап. 
1880-е гг. – до середины 1980-х гг. 
 
Уже в середине XIX века к югу от города, вокруг живописных озер 

Врево и Череменецкое, формируется система усадебных комплексов. 
Ландшафтные особенности местности, замечательные природные условия 
способствовали развитию этой района как рекреационного. В конце XIX века 
ближе к городу формируется «кольцо» дач, продолжается строительство 
новых и развитие старых усадеб  
в непосредственной близости от города и в пригородах (усадьбы 
Колянковских, Штоля, Полубояринова и многие другие). 

Новый этап в развитии города начался после постройки Варшавской 
железной дороги в 1857 году. Дачный бум полностью преобразил уездный 
город. Луга в конце XIX века превращается в дачную местность. В начале 
века численность населения возросла до 2000 жителей, а в летнее время сюда 
приезжало до 15 000 дачников. 

Луга стала самым крупным дачным поселением в этом направлении. 
Варшавское направление железных дорог в этот период стало приоритетным 
для столицы, что и определило быстрое развитие местности. Первоначально 
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рост города шел вдоль Динабургского шоссе в южном и северном 
направлении, что было закреплено «вновь составленным планом» 1882 года. 
Но вскоре и этих территорий стало недостаточно. 

С середины XIX века в России стали интенсивно развиваться 
капиталис-тические отношения. В Луге и около нее в это время появились 
первые крупные промышленные предприятия - в 1890-х годах начали 
работать лесопильные заводы, разместившиеся в центре на берегу Луги. 
Промышленно-коммунальная зона формируется вдоль линии железной 
дороги. 

В 1906 году город увеличивается в южном направлении за счет 
размещенных там воинских частей - комплекса Артиллерийской школы со 
своими постройками и полигонами. Рядом с ними, южнее, производится 
отвод земли под приют принца Ольденбургского. Воинские части занимают 
также участки за городской чертой  
в восточном и юго-восточном направлении. 

Развитие города определяет необходимость разработки нового 
генерального плана, который и был выполнен и одобрен в 1898 году. 
Планировка и застройка дачной местности Луги формировалась по 
принципам, типичным для поселений этого типа. Новые дачные районы были 
распланированы на западных и восточных участках, принятая для дачных 
поселений регулярная структура соответствовала ранее сформированной 
сетке исторического города. 

Город состоял из трех планировочных частей, соответствующих 
современным Центральному, Заречному и Зажелезнодорожному районам. 
Различие между ними было довольно существенное. Наибольшее количество 
магазинов, лавок, мастерских и муниципальных учреждений было по-
прежнему сосредоточено в историческом центре. Заречный дачный район 
считался более престижным и был заселен обеспеченными владельцами, что 
отразилось на величине участков и габаритах застройки. 

Новые территории при едином пятне застройки подразделялись на 
небольшие районы со своими центрами–площадями и большими парковыми 
участками. Непосредственно за дачами располагались сосновые леса. Реки 
Наплатинка и Обла стали естественными границами города, на новых 
территориях максимально сохранялись сосны, ручьи и озера, рельеф, 
определявшие особенность и комфортность этих мест. Типы застройки и 
приемы ее организации в историческом центре и дачных районах были также 
различны. В дачных это были преимущественно отдельно стоящие особняки 
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на участках 0,5–1,2 га, поставленные с отступом от красных линий, участки 
обносились забором. 

В конце XIX века завершается формирование Соборной площади. В 
1890-е годы здесь был разбит городской парк, новой городской площадью 
стала торговая Базарная (площадь Мира). Воскресенский собор возвышался 
над прилегающей одно-, двухэтажной жилой застройкой и доминировал в 
городских панорамах. Речную панораму дополнили силуэты Покровской и 
Никольской церквей. В структуру городского центра органично входило 
здание железнодорожного вокзала, ставшее одной из городских доминант. 
Въезды в город были подчеркнуты зданиями Вревской, Ольгинской и 
Казанской церквей. Здание костела не играло роли городской доминанты, 
воспринималось преимущественно с прилегающих улиц. 

Характер застройки в центре определяли также многочисленные 
общественные здания, административные учреждения. Городской центр был 
хорошо озеленен, до настоящего времени сохранилось уличное и 
внутриквартальное озеленение. 

В начале XX века на рассматриваемом участке строится деревянный 
двухэтажный дом. Автор постройки не известен. Исторических чертежей 
здания не сохранилось. Исходя из внешнего облика здания, можно 
предположить, что это был рядовой деревянный обывательский дом, 
типичный  для  архитектуры  города  Луги  данного  периода.  Из общей 
стилистики здания выбиваются резные наличники, добавленные позднее, 
вероятно после Великой Отечественной войны.  

За годы эксплуатации здание пришло в аварийное состояние. В 
настоящее время по результатам визуального осмотра междуэтажные и 
чердачные перекрытия находятся в аварийном состоянии. Отмечаются 
критические прогибы и просадки.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

К Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
с целью определения обоснованности (необоснованности) исключения из Единого  

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Луга,                                
пр. Кирова,    д. 34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТЕРИАЛЫ ИКОНОГРАФИИ 
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План  города Луги.
1808 г.
Фрагмент.

Ил.1
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План  города Луги.
Начало XIX века.
Фрагмент.

Ил.2
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Схематический план. Ретроспектива планировки на 1830-е годы.Ил.3

62



Карта Санкт-Петербургской губернии. 
Конец XIX века.
Фрагмент.

Ил.4
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План уездного города Луги Санкт-Петербургской губернии.
1898 г.
Фрагмент.

Ил.5

64



Схема планировки города Луги.
1944 г.

Ил.6

65



План Луги с окрестностями.
1970-е гг.
Фрагмент.

Ил.7
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Россия, Ленинградская область, Лужский район,  Луга, Покровская 
ул. (пр. Кирова).
1910.
Открытка.
https://meshok.net/item/33409326_Красный_крест_г_Луга_Покровс
кая_улица#gal

Ил.8
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Россия, Ленинградская область, Лужский район,  Луга, Покровская ул. 
(пр. Кирова).
1900-1916-е гг.
Открытка.
https://meshok.net/item/33409326_Красный_крест_г_Луга_Покровская_у
лица#gal

Ил.9
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

К Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
с целью определения обоснованности (необоснованности) исключения из Единого  

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Луга,                                
пр. Кирова,    д. 34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Историко-культурный опорный план 
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появление обывательской застройки1830-е гг.

1840-е гг.

нач. XIX в.

к 1970-м гг.

сер. XX 
- нач. XXI вв.

трассы улиц

устройство главной транзитной дороги

формирование квартальной застройки

утрата части застройки

фиксация огородов

обывательская застройка

городская застройка
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 
К Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

с целью определения обоснованности (необоснованности) исключения из Единого  
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия 
«Жилой дом», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Луга,                                

пр. Кирова,    д. 34. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Материалы по охране объекта культурного наследия 
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О Х Р А Н Н О Е О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В О 

по недвижимому памятнику истории и культуры 

44-

г Л д а Ленинградской облаота 
наименование населенного пункта 

1 9 fJL г. 

Ждтой дом конца ДХ*яаш1а И веков 
наименование и местонахождение памятника 

г Дуга, пр.Кирова, 34 (Б. улица Вокровокая) 

Ш$шжт управление жЕЖЩнонкот^хгального хозяйства {ТИЩ 
наименование предприятия, учреждения,. организации, использующих памятник 

в лице представителя Кирьяшва Виктора Николаевича 

действующего на основании 

должность, фамилия, имя и отчество 

Положения 
положение, доверенность, кем выдана, дата, № 

и именуемое в дальнейшем 'Пользователь' , выдает настоящее Охранное обязательство 

Итготтвулгяи лтрятг та татгмгьйггаятиг памятников жоторжж и культура 
наименование государственного органа охраны памятников 

и именуемому в дальнейшем Тосорган*. 

Ленинградской о&кюст 

1 . В соответствии с Законом СССР "Об охране и использовании памятников истории и куль 
туры" от 2 9 . 1 0 . 7 6 и "Положением об охране и использовании памятников истории и культуры". 

утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 1 6 . 0 9 . 8 2 N° 8 6 5 , , 

УЖКХ 
наименование предприятия, учреждения, организации и пользователя памятника 

о б я з у е т с я : 

1„ . Жшай лш кокда И1*начада ХХзеков . 
наименование и датировка памятника 

находящийся под охраной государства, в целях его дальнейшего сохранения, как памятника исто

рии и культуры, использовать исключительно под характер и цели использования 

Г ^ 

2 . Обеспечивать режим содержания памятника, а также прозоднть ремонта о-реетаврагшонны 

консервашюнныо и реставрашюялые работы, предусмотренные актом технического состояния, со 

ставяяюкцш неделимое целое с настоящим Охрани >гм обязательством, а также разовыми предпи 

саниями госоргана. 

П р и м е ч а н и е . Прилагаемый акт фит -грует состояние памятника в момент выдачг. Охран-
j -o ro обязательства и отмечает перечень необходимых рсмонтно-реставрациопных и иных рабо 
;' J срокам. 

•3. Срок действия настоящего Охранного обязательства устанавливается на время нахожде--

указанного памятника у пользователя, 

4 , Содержать памятник и все связанное с ним имущество в надлежащем санитарном, про-

тхъоложарком и техническом порядке, а также содержать необходимый для обслуживания памят

ника :: его территории штат работников, сторожей-хранителей. 
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5 . Содержать территорию памятника в благоустроенном состоянии, ие допускать использовав 

ния этой территории под новое строительство и другие хозяйственные нужды, а также не произ

водить иикаких пристроек к используемому памятнику истории и культуры и переделок памятника 

как снаружи, так и внутри его, не вести каких-либо земляных работ на территории памятника без 

специального письменного разрешения госоргана. 

6 . Ие производить без разрешения госоргана никаких работ по ремонту» пободкО и 'покраске 

отчэТт; гцпк-рчлч.ту •мгтпсугтгчж ГТРЧ -УТТ I T гтрппмптпу r^ryrpfynir^n пбпручпрпнпг^ пя*«ц'д шив. I'Я Пртшзввао-

ТТТТЯМИ ТТГТГуг"ТР(Т. 

7 . Не занимать помещений памятника под жилье 1<;ак постоянного, так и временного харак-J 

тера, если таковое испо.льзованне не оговорено настоящим обязательством. 

8 . Не сдавать памятника в аренду другим организациям без письменного разрешения гоеор-

гаиа. 

9 . Беспрепятственно допускать представителей госоргана для контроля за выполнением пра

вил содержания памятника, его территории и зон охраны, или для научного обследования. 

1 0 . Немедленно извещать госорган о всяком повреждении, аварии пли ином обстоятельстве,: 

нанесшем ущерб памятнику, и своевременно принимать соответствующие меры против дальнейшего 

разрушения или повреждения памятника н по приведению его в порядок. 

П. Иметь в используемом памятнике противопожарное оборудование согласно требованиям ор

ганов пожарной охраны. 

1 2 . Страховать в установленных законодательством случаях памятник истории и культуры п 

связанные с ним произведении искусства в соответствии с описью культурных цегагостен. 

1 3 . Своевременно производить поддерживающий текущий, капитальный ремонт памятника я 

благоустроительные работы независимо от сезона, а также ремонтно-реставращюниые работы и 

сроки, предусмотренные в прилагаемом акте. . 

1 4 . Производить все рол'.онтао-рестаираштоннью н др^тп*; работы но памятнику ого т<'ppirr 

рип за свой счет и своими материалами но иредоорительшА.'у разрешении госоргга.'а. 

Обеспечивать указанные работы всей научно-проектной u техинчоско(' документацией, а имен

но: обмерами, проектами и научными исследованиями памятника. • -

Все материалы по обмеру памятника, а также научно-проектная документация и млтериаль 

по исследованию и фотофиксашш памятннк£1 передаются пользователем гоеорглну в 10-диевкый 

срок после их утверждения в 1 экз., безвозмездно. 

1 5 . В случае обнаружения госоргаиом самовольных перестроек или переделок, нскажаюшл. 

первоначальный вид памятника, его территорш! и зон охраны, таковые должны быть i томе олеин 

устранены за счет пользователя в срок, определяемый предписанием госоргана. 

1 6 . В случае невыполнения пользователем ремонтно-реставрашгоншлх, консорващгошшх и ро 

ставращюнных работ в сроки или нарушения правил содержания памятника, его территории п зо 

охраны, а также в случае использования помещения памятника ие по прямому назначению цол* 

зователь обязан уплатить госоргану неустойку в сумме 2 0 0 0 (две тысячи) рублей за каждь: 

случай нарушения, а также обязан устранить за свой счет нанесенный ущерб, а в случае заселс 

ния памятника жильцами, если это не предусмотрено обязательством, немедленно выселить их. 

<М1. Если пользование памятником создает угрозу для сохранности монументальной живошн 
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охраны памятников 

штшгюв Жштщшртй области 

! 1рнложение 
к охраино—арендному договору 
{охраино?-.гу договору, охран
ному обязательству) 

А К Т 

J 
технического оостоииин памятника истории 
1' культуры и определения плана работ по 
памятнику м благоустройству ого. территории 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель 

с одной стороны, и представители 

Яши, использующих памятник 

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что сего число нами 

технический осмотр памятника истории и культуры 

произведен 

передаваемого по охрщшо-арондному договору (охранному договору, охранному обяза

тельству) в пользованпо t , у . » ! 
~ нлпА**йованио пользователи памятника 

В результате осмотра памятника установлено: 

1 . ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПАМЯТНИКА 

1» Общее 

• Запада цоролглше, Z ' ^ ' J E T U O S . щгро^^^оТ "Т~ШЭо7 " Ш 
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на 4 окаяа» сена на ода - сье*. Глазяа2* западне: ласши решен на 

§ оконных осей ж зазершавт-ся $з 

ббдан щ)̂ увла-.-.оаааной доокой i i гошзоа^аяьаом аащшаапишя^ п*щ 

окнаш 1-го к 2ч?о зшз&ой проз?* 

Каршшы додо дожиаев жюшИ • i 

резэддатц 

(в пункте дастся краткая характеристика состояния здания или комплекса как. памятни
ка, истории и культуры г» полом, справка о датах:'-U истории ого сооружения). 

2 . Состояние внешних архитектурно~1шнструктивных элементов памятника: 

а ) обшее состояние У Д О В а а Ж р Ю ^ Ш » " • . . . 

б) фупда;.гс-пты т зазуальноау о з д о ф у - в узозл. оосгаяндг,, гароте-

GOS'OTGH не гю^язд&эгоя 

' » ) цоколи и отмосткн около ш о м о о ш а ' н е дроомотрвшаеаоя» фаоя» 

аеодгккфауно •птттжтттш ; шрШртШ. щ «разного и оаадсатяскр 

ш р щ ч а a оотадиш щдуке$зплюте зяоя» Шрекоо школя ш вооу+Фзогде 

г ) с т е и ы дуШшшэ круглого ^шоа в ладу» Обмззса шегаш 

г/тра^еш, шзняаи д-аду а шш?т СОСТОЯНИЙ 

д) крыша (стропила, обрешетка, кровли, водосточные желоба и трубы) 

Крилю хшклоадя с ороисоиоц ва зап» ;аоодо»Кро£ля мота-щрюоюи» 

г асуьозд» ЗООТОЛСЗЕ» ЙГЛО:Л-СЯ ^ О Г О ^ Ш Л С Ж К Я'ШОк^ш* lb 7:%*т -

4 дт.*звг.;; gftrfes, г, Шц.д« зооЕхшци»Сгешг..- да насдогшне , обр^ягая 

о у з о з а » оос?о.тзш»;&1хосток не организован,. 

78



е ) главы, шатры, их конструкции и покрытие 

ж) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карни

зы, колонны, пилястры, лепнина,, скульптура, живопись на фасадах). , 

— — . ... : — : ОТОШ ОбцШТЫ 

доской -В гориз.» направлении, лид овнами - пояски из.вертик*. 

обшивки. По фасадам протянуты профилированные дерев, пояски. 

"""•Окна оформлены ^ & ш т розньмд наличниками о использованием 

—о$щшшияьш&,.ш12Ш>в. "скандинавского" типа. Декоративные— 

—элементы фасадов сохранились ШЗДЙ полностью. 

3 . Состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов 
памятника: 

а ) общее 'состояние . 

« 
удовлеворительное 

б) перекрытия (плоские, сводчатые) 

в) полы 

деревянные, состояние удовлетворительное 
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обоями, состояние удовлет?пртгрв?ъное 

д) столбы, колонны 

е ) двери и окна двори фгавнчадие» окарина масляной краской, 

—состояние удовлетворит о дыю с —; 

ж) лестнидьт деревянная явоттща в коридоре» сохранился 
фрагмент деревянного ограждения о нродидькож резьбой на верхней 

штщадке . . ! ; - : : 

з ) лепные, скульптурные и проч. декоративные украшения * 

4 . Живопись (монументальная, станковая): 
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П. Предметы 1фикладпого искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по 

дереву, металлу и пр.) 

...G. Сад,-па Рк,-двср, .ворот* и ограда: ПрИЛВГаЩЭЯ ТвррИТОрИЯ HQ 

благоустроена», на площади о восточной стороны находится сарай, 

правее - Щундшенты. Дом стоит на рельефе» восточным фасадом 
ориентирован на живописную пойду р.Луги 

I I . ПЛАН РЕМОНТНО-РЕСТАВРАВДОННЫХ РАБОТ И БЛАГО-
.УСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

В целях сохранения памятника и создания нормальных условий для его использова
ния "Арендатор-пользователь*' обязан провести следующие работы: 

№ 
п/п 

Наименование исследовательской, нроектно-
сметнои документации и производственных работ 

Сроки 
выполнения Примечания 

I . 

2 . 

3 . 
4 . 

5 . 

Косметический ремонт фасадов о вос< 
новленивм декоративных деталей. 
Ремонт восточного а южного крылец 
по существующему образцу, 
Вычинка кирпичной кладки цоколя и 
оштукатуривание его. 
Ремонт кровли. 
Окраска фасадов масляной краской 
за 2 раза.Ооновное пола окрасить 
колером В 97» наличники и горизон
тальные профилированные тяги -
колером й 80.Альбом колеров за 
1983 год. 
Восстановление деревянного ограж
дения лестницы (внутренней ) ш 
сохранившемуся фрагменту. 

" 1992г. 

1992г. 
Пкв.1992: 

Шв.1992 

ЗУ8В.1992 

ч 

• , 

Г. 

г. 
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№ 
п/п 

Наименование ремонтно-восстановительных 
работ и технической документации 

Сроки 
выполнения 

Примечание 

П р и м е ч а н и е . Производство работ разрешается только ^ в соответствии с согла
сованной документацией, по ее письменному разрешению и под 
наблюдением архитектурного надзора. 

III. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА 

1 . Здание памятника может быть использовано "Пользователем" только под. 

I 

с соблюдением условий, предусмотренных "Положением об охране и использова
нии памятников истории и культуры"', утвержденного постановлением Совета Ми
нистров СССР от 1 6 . 0 9 . 8 2 № 8 6 5 . 
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2 . Вес подлинные материалы обследований, обмеров, фиксации, проектов заключе

ний, отчетов, ноношхяомыо проектными котгеорамп или мастерскими реставрации памят

ников но заказу ' ] (ользоватоля", по мер»- их изготовления, передаются "Пользовате

лем" 
„. наименование государственного органа охраны памятников 

*игпвкшю по охрше л кез-з ^тжтж ившяашш Ыштсрештй 

облття 
в Ю-дновный срок поспи их нолучопля, бо:даоамоо дно. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1 . Поэтажные планы в масштабе 1 : 1 0 0 , 1 : 2 0 0 . 

2 . Генплан участка г. масштабе- 1:51)0. 

3 . 
Г 

4 . ; ; 

Представители *] 1ояьзователя" 

Представитель Тосоргана" _ 
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щ ' других произведений искусства, имеющихся в нем, госорган вправе предложить пользователю, а 

последний обязан в целях сохранения этих ценностей изменить характер использования памятника. 

1 8 . В случае нарушения пользователем обязательства, при котором памятник истории и 

культуры содержится но в соответствии с характером его назначения и ему наносятся поврежде

ния, в результате чего памятнику угрожает частичная порча или полное разрушение, этот памят

ник подлежит изъятию у пользователя с взысканием с него причиненного ущерба в размере стои

мости ремонтпо-роставрашюпных работ. 

1 0 . Охранное обязательство может содержать и другие мероприятия по обеспечению сохран

ности памятников в соответствии с действующим законодательством. 

2 0 . При изъятии памятника у пользователя памятник передать госоргану в полной сохранно

сти со всеми разрешенными переделками и перестройками, а также произведениями искусства, 

связанными с ним, согласно приложенным к обязательству описям культурных ценностей и спис

кам движимых памятников истории и культуры. 

I I I . 2 1 . Неустойка, предусмотренная п./о настоящего обязательства, должна быть внесена 

пользователем на расчетный счет госоргана в , 

Охранное обязательство заключается в 3-х экземплярах: два из них находятся в делах гос-

органа, а третий остается у пользователя. 

' Юридический адрес п о л ь з о в а т е л я ^ ^ . ?. " ^ ^ ? „ ^ е у г д Л _ ^ 3 

Т. 1/9 • VJ, 

Счет i гользоаатоля 

; • р :> Е л о :•:< « пня : 

1 . лкт технического обследовании: памятника г:п день оформления обязательства на . . . . К л. 

2 . Опись ку-чьтур;.- -х ценностей, находящихся у пользователя, иа л. 

•ок движимых махг'лт/снков^ыхжорнп и культуры, находящихся у пользователя, на . . . л. 

'ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ* 

ТОСОРГАН ' 

ми?9 

• О 
U-4 • C£>g-/ • o t - t ^ ^ - g _ ^ r - q 

дол>;сиойф>, 'фамилия, 4смя, 

ТУ 
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                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

К Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
с целью определения обоснованности (необоснованности) исключения из Единого  

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Луга,                                
пр. Кирова,    д. 34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материалы фотофиксации объекта 
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                                                              СХЕМА 
Точки фотофиксации

точка фотофиксации

1

2

3

4
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1. “Жилой дом”.
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.34. 
Вид на лицевой (западный) фасад.
Фото: 15.06.2022.
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2. “Жилой дом”.
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.34. 
Вид на дом со стороны двора (южный фасад). 
Фото: 15.06.2022.
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3. “Жилой дом”.
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.34. 
Вид на дом со стороны двора (восточный фасад). 
Фото: 15.06.2022.
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4. “Жилой дом”.
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.34.
Вид на дом со стороны двора (восточный и северный фасады). 
Фото: 15.06.2022.
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                                                              СХЕМА 
Точки фотофиксации 

5 6

7

Подвал
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5. “Жилой дом”.
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.34. 
Фрагмент интерьера подвального помещения. 
Фото: 15.06.2022.
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6. “Жилой дом”.
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.34. 
Фрагмент интерьера подвального помещения. 
Фото: 15.06.2022.
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7. “Жилой дом”.
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.34. 
Фрагмент интерьера подвального помещения. 
Фото: 15.06.2022.
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                                                              СХЕМА 
Точки фотофиксации 

1-й этаж

8

9

10

11

12

13
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8. “Жилой дом”.
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.34. 
Фрагмент интерьера помещения 1-го этажа. 
Фото: 15.06.2022.
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9. “Жилой дом”.
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.34. 
Фрагмент интерьера помещения 1-го этажа. 
Фото: 15.06.2022.
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10. “Жилой дом”.
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.34. 
Фрагмент интерьера помещения 1-го этажа. 
Фото: 15.06.2022.
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11. “Жилой дом”.
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.34. 
Фрагмент интерьера помещения 1-го этажа. 
Фото: 15.06.2022.

99



12. “Жилой дом”.
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.34. 
Фрагмент интерьера помещения 1-го этажа. 
Фото: 15.06.2022.
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13. “Жилой дом”.
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.34. 
Фрагмент интерьера помещения 1-го этажа. 
Лестничный марш.
Фото: 15.06.2022.
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14. “Жилой дом”.
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.34. 
Фрагмент лестничного марша в уровне 2-го этажа. 
Фото: 15.06.2022.
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15. “Жилой дом”.
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.34. 
Лестничная площадка в уровне 2-го этажа. Ограждение. 
Фото: 15.06.2022.
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16. “Жилой дом”.
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.34. 
Фрагмент интерьера помещения 1-го этажа. 
Лестничный марш.
Фото: 15.06.2022.
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                                                              СХЕМА 
Точки фотофиксации 

2-й этаж

14
15

17 16

18

19

20

22

21
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17. “Жилой дом”.
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.34. 
Фрагмент интерьера помещения 1-го этажа. 
Фото: 15.06.2022.
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18. “Жилой дом”.
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.34. 
Фрагмент интерьера помещения 1-го этажа. 
Фото: 15.06.2022.
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19. “Жилой дом”.
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.34. 
Фрагмент интерьера помещения 1-го этажа. 
Фото: 15.06.2022.
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20. “Жилой дом”.
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.34. 
Фрагмент интерьера помещения 2-го этажа. 
Фото: 15.06.2022.
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21. “Жилой дом”.
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.34. 
Фрагмент интерьера помещения 2-го этажа. 
Фото: 15.06.2022.
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22. “Жилой дом”.
Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.34. 
Фрагмент интерьера помещения 2-го этажа. 
Фото: 15.06.2022.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

К Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
с целью определения обоснованности (необоснованности) исключения из Единого  

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Луга,                                
пр. Кирова,    д. 34 

 
 
 
 
 
 
 

Договор с экспертом 
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