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(подписано усиленной квалификационной подписью) Прокофьев М.Ф./ 
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Акт 
 по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», 

расположенного по адресу:  
Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1: 

 «Научно-проектная документация на работы по сохранению объекта культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем 

оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной 
документации на проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия, выявленным 
объектом культурного наследия», выполненной ООО «ГлавРеставрация» в 2022 г. 

(Шифр ГР-03/2022) 

Санкт-Петербург 
2023 г. 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

1. Дата начала и дата окончания экспертизы
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с

«05» октября 2022 года по «07» ноября 2022 года и в период с 16.01.2023 г. по 17.01.2023 г. 
на основании договора ООО «ГлавРеставрация» и ООО «Научно-проектный 
реставрационный центр» № ВКР\С1\22 от 05.10.2022 г., дополнительного соглашения к 
договору № ВКР\С1\22 от 05.10.2022 г. от 16.01.2023 г. и письма Комитета по сохранению 
культурного наследия Ленинградской области от 16.01.2023 г. № 01-09-8161/2022-0-1. 
(Приложение № 2). 

2. Место проведения экспертизы: Санкт-Петербург; Ленинградская область,
г.Выборг.

3. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью
«ГлавРеставрация» (ООО «ГлавРеставрация»). Юридический адрес: 197022, г.
Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, лит. Х., пом.19Н, комн.079 ИНН
7811632980; КПП 781301001 ОГРН 1167847490227 Тел. (812) 244-37-05;  e-mail:
giavrst@mail.ru р/с 40702810612010774472  Реквизиты банка: Филиал
«Корпоративный» ПАО» Совкомбанк» к/с 30101810445250000360 БИК
044525360.

4. Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-проектный
реставрационный центр» (ООО «НПРЦ»). Местонахождение:191186, Санкт-
Петербург, наб. реки Мойки, дом 48-50-52, кор. АК, пом.11-Н,21-Н,22-Н,15-Н,16-
Н оф.6, тел/факс (812) 571-16-39; E-mail: centr_rest@bk.ru;ИНН 7802368539, КПП
784001001;ОКПО 96800484, ОКАТО 41413000000 (Договоры с экспертами –
(Приложение № 2)

5. Сведения об экспертах (состав экспертной комиссии).
Государственная историко-культурная экспертиза проведена в Санкт-Петербурге 
экспертной комиссией в следующем составе: председатель экспертной комиссии – 
Прокофьев Михаил Федорович; ответственный секретарь экспертной комиссии – 
Глинская Наталия Борисовна; эксперт – Калинин Валерий Александрович. 
Сведения об экспертах:  

Фамилия, имя, отчество Прокофьев Михаил Федорович 
Образование Высшее  

Ленинградский Государственный Университет имени А.А. 
Жданова 

Специальность Историк 
Стаж работы по 
профессии 

40 лет 

Место работы и 
должность 

Генеральный директор ООО «Научно-проектный 
реставрационный центр», аттестован как эксперт по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы Минкультуры России приказом №2032 от 
25.12.2019 г. (п. 21); аттестация продлена до 25.12.2023 в 
соответствии с п.1 приложения 1.1. к постановлению 
Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 (в ред. 09.04.2022). 

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 изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного 
наследия; 
- документы, обосновывающие исключение объектов
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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

культурного наследия из реестра; 
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.

Фамилия, имя, отчество Глинская Наталия Борисовна 
Образование Высшее 

Санкт-Петербургский Государственный Академический 
Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени И.Е. 
Репина 

Специальность Искусствовед 
Стаж работы по 
профессии 

43 года 

Место работы и 
должность 

Заместитель генерального директора ООО «Научно-
проектный реставрационный центр», аттестована как эксперт 
по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы Минкультуры России приказом №2032 от 
25.12.2019 г. (п. 5), приказом № 596 от 30.04.2021 г.; 
аттестация продлена до 25.12.2023 в соответствии с п.1 
приложения 1.1. к постановлению Правительства РФ от 
12.03.2022 № 353 (в ред. 09.04.2022). 

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 изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.

Фамилия, имя, отчество Калинин Валерий Александрович 
Образование Высшее 

Санкт-Петербургский Государственный Политехнический 
Университет 

Специальность Инженер-строитель 
Стаж работы по 
профессии 

18 лет 

Место работы и 
должность 

Главный инженер ООО «Научно-проектный 
реставрационный центр», аттестован как эксперт по 
проведению государственной историко-культурной 
экспертизы Министерством культуры Российской Федерации 
приказом №2032 от 25.12.2019 г (п. 11); аттестация продлена 
до 25.12.2023 в соответствии с п.1 приложения 1.1. к 
постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 (в ред. 
09.04.2022). 

Профиль экспертной 
деятельности 

- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.

6. Ответственность экспертов.
   Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии со 
ст. 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и Положением о государственной 
историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
15.07.2009 № 569. 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

Ограничения для привлечения указанных экспертов к проведению государственной 
историко-культурной экспертизы, предусмотренные п. 8 Положения о 
государственной историко-культурной экспертизы, отсутствуют, поскольку 
эксперты: 
- не имеют родственных связей с заказчиком (его должностными лицами и/или
работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его
должностными лицами и/или работниками), а заказчик (его должностные лица и/или
работники) не
имеют долговых или иных имущественных обязательств перед экспертами;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных)
капиталах) заказчика;
- не заинтересованы 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.

 Настоящим подтверждаем, что мы несем ответственность за достоверность 
сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Председатель экспертной комиссии: Прокофьев М.Ф. 
«17» января 2023 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: Глинская Н.Б. 
«17» января 2023 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 

Эксперт: Калинин В.А. 
«17» января 2023 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 

7. Объект государственной историко-культурной экспертизы:
    Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Жилой дом с магазинами акционерного общества 
«Понтус», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, г.Выборг, 
пр.Суворова, д.1:«Научно-проектная документация на работы по сохранению объекта 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной 
документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного 
дома, являющегося объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного 
наследия», выполненная ООО «ГлавРеставрация» в 2022 г. (Шифр ГР-03/2022). 

8. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:
   Определение соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия проектной документации: на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом с магазинами акционерного 
общества «Понтус», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, 
г.Выборг, пр.Суворова, д.1: «Научно-проектная документация на работы по сохранению 
объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной 
документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного 
дома, являющегося объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного 
наследия», выполненной ООО «ГлавРеставрация» в 2022 г. (Шифр ГР-03/2022). 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

9. При проведении государственной историко-культурной экспертизы
необходимо определить (установить):

− периоды и характер реконструкции и иных изменений облика объекта – в случае
установления фактов реконструкции и иных изменений облика объекта; 

− современное состояние объекта культурного наследия;
− возможность проведения работ по сохранению рассматриваемого объекта при

условии сохранения ценностных особенностей, составляющих предмет охраны. 
10. Перечень документов, представленных заявителем:

- Проектная документация: «Научно-проектная документация на работы по сохранению
объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной
документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного
дома, являющегося объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного
наследия», выполненная ООО «ГлавРеставрация» в 2022 г. (Шифр: ГР-03/2022)
- Задание Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 05-
05/22-18 от 29.04.2022 г.;
- Выписка из единого государственного реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 14.07.2022г.;
- Приказ Комитета по культуре Ленинградской области «О включении выявленного
объекта культурного наследия «Жилой дом с магазинами акционерного общества
«Понтус», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, город
Выборг, проспект Суворова, дом 1, в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
об утверждении границ территории и установлении предмета охраны объекта культурного
наследия» от 20.10.2017 г. №01-03/17-145;
- Паспорт объекта культурного наследия от 19.09.2022 г.;
- Технический паспорт на жилой дом по адресу г. Выборг, пр. Суворова д. 1 от 17.01.1983 г.
- Планы БТИ по объекту культурного наследия регионального значения «Жилой дом с
магазинами акционерного общества «Понтус», расположенного по адресу: Ленинградская
область, Выборгский район, город Выборг, проспект Суворова, дом 1.
- Выписка из ЕГРН от 28.10.2022 г.
- Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от
16.01.2023 г. № 01-09-8161/2022-0-1.

11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результат государственной историко-культурной экспертизы: 

АКТ ГИКЭ откорректирован в связи с письмом Комитета по сохранению 
культурного наследия Ленинградской области от 16.01.2023 г. № 01-09-8161/2022-0-1 

Другие обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат 
государственной историко-культурной экспертизы отсутствуют. 

12. 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 №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 №569. 
   В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие исследования: 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

1) архивно-библиографические исследование в объеме, необходимом для принятия
экспертной комиссией соответствующих решений, с целью выявления материалов,
содержащих сведения по истории освоения участка, включая перестройки, утраты,
реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ. В рамках архивно-
библиографических исследований были изучены материалы исторической справки в
составе проектной документации, а также проведены дополнительные исследования с
использованием литературы и открытых интернет-источников. В ходе проведения архивно-
библиографического исследования были выявлены документы и материалы, относящиеся к
объекту экспертизы, в том числе исторические планы и фотографии, визуальное
обследование, в процессе которого была сделана подробная фотофиксация современного
состояния объекта (фотограф – аттестованный эксперт Глинская Н.Б.) (Приложение №3.
Материалы фотофиксации на момент заключения договора на проведение экспертизы).
2) визуальное обследование проводилось в целях установления особенностей
конструктивного, технического и художественного состояния памятника в целом и его
отдельных элементов, степени возможной аварийности в объеме, необходимом для
принятия экспертной комиссией соответствующих решений.
3) сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации)
по объектам экспертизы, включая документы, переданные заказчиком.
4) анализ представленных заказчиком исходно-разрешительной документации,
комплексных научных исследований и проектной документации.

При проведении экспертизы эксперты соблюдали 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 оценивали результаты 
исследований, ответственно и точно формулировали 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. 

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. 

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

13.1. Общие положения: 
Приказом Комитета по культуре Ленинградской области «О включении выявленного 

объекта культурного наследия «Жилой дом с магазинами акционерного общества 
«Понтус», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, город 
Выборг, проспект Суворова, дом 1, в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
об утверждении границ территории и установлении предмета охраны объекта культурного 
наследия» от 20.10.2017 г. №01-03/17-145 объект внесен в единый реестр объектов 
культурного как памятник регионального значения. 
         Согласно Выписке из ЕГРОКН объект имеет регистрационный номер 47-165043. 
         Паспорт объекта культурного наследия от 19.09.2022 г. 

               13.2. Краткие исторические сведения (сведения о времени возникновения 
объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах 
связанных с ним исторических событий).  
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  Объект культурного наследия «Жилой дом с магазинами акционерного общества 
«Понтус» расположен на территории бывшего городского района Пантсарлахти, который 
оставался незастроенным до середины XIX в.  
   Район Пантсарлахти начал формироваться после разработки нового генерального плана 
1861г. (землемер Б.О. Нюмальм), по обеим сторонам продолжения старой улицы города - 
Катаринанкату (ул. Екатерининская, совр. ул. Крепостная), сохранившей значение главной 
общегородской планировочной оси, выходившей на дорогу, ведущую вдоль морского 
берега к Санкт-Петербургу. Территория района была разделена на прямоугольные кварталы 
застройки, которые, в свою очередь, подлежали межеванию на одинаковые прямоугольные 
участки.  Освоение территорий района Пантсарлахти началось вначале «на относительно 
сухой территории», в малоразмерных кварталах, расположенных в его южной части. 
Развитию застройки на территории большеразмерных кварталов препятствовали болота, 
осушение которых закончилось только к концу 1870-х годах.1 Первоначальную жилую 
застройку малых участков района составляли небольшие одноэтажные деревянные дома.  
Но формирование кварталов и развитие на них застройки во 2-ой половине XIX века не 
коснулось территорий, расположенных южнее Пансарлахденкату во второй линии. 
Квартал, в котором расположен исследуемый объект культурного наследия, предполагалось 
разбить в западном углу нового района, с юго-восточной стороны площади Коулукенття.   
   В 1860-х годах были определены два направления границ квартала: северо-западное и 
северо-восточное (будущие ул. Ваасанкату (пр. Суворова) и Малласкату (участок ул. 
Комсомольской). Порместаринкату (Снайперский пер.) стала единственной 
сформировавшейся границей. Территория квартала не имела четких границ межевания 
участков. В его северо-восточной части размещались две деревянные усадьбы, юго-
западную часть частично занимали каменные строения. Современную юго-западную 
границу квартала пересекала граница южного крупного квартала, по периметру которого 
размещались каменные строения2.  
   В связи с изменением планировочной структуры района в н. 1900-х г.г. существовавшие 
строения на исследуемой территории и каменные здания, располагавшиеся вдоль северо-
восточной границы южного квартала, были разобраны для формирования здесь квартала № 
24. Новый квартал был ограничен: с северо-востока – Малласкату (участок совр. ул.
Комсомольская), с юго-востока – Портместаринкату (совр. Снайперский пер.), с юго-запада
– Понтуксенкату (Морская наб.) и с северо-запада - Ваасанкату (пр. Суворова).
Исследуемому участку, поучившему порядковый номер 112, была отведена территория в
западной части квартала.3

  Участок № 112 приобретает АО «Понтус», и в 1909 году здесь по проекту архитектора П. 
Уотила по красной линии Ваасанкату строится в стиле модерн четырёх,- пятиэтажный 
каменный дом с двумя дворовыми ризалитами и вдоль внутриквартальной юго-восточной 
границы – небольшой одноэтажный, прямоугольный в плане, служебный корпус.4   
   Территория в северо-западной части участка № 111, между двумя жилыми домами, 
оставалась незастроенной до 1910 года, пока на ней не появился второй корпус жилого 
дома (арх. К.А. Гюлден. Встроенное между домами новое каменное четырехэтажное здание 
в стиле модерна с элементами финского национального романтизма завершило 
формирование архитектурного ансамбля северо-западной границы квартала № 24. Все три 
здания составили единую художественную композицию и стали частью архитектурного 
ансамбля ул. Ваасанкату в данном месте и оформления одного из участков юго-восточной 
границы пощади Коулукенття.5 

1 Куваева Ю.П.Историческая справка к проекту, Шифр ГР-03/2022-ИАИ,с.4 
2 Там же, илл.2 
3 Куваева Ю.П.Историческая справка к проекту, Шифр ГР-03/2022-ИАИ, илл.3,4,5,6 
4 Там же, илл.9-12 
5 Пер Рикхеден. Выборгский трамвай. В память о финско-шведско-советском трамвае в городе Выборге. 1912-
1957 годы. Изд. Дом «ИНКЕРИ», СПб – Выборг. 2019. Стр. 45.   
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   Жилой дом АО «Понтус» было выстроено из кирпича на ленточных монолитных 
железобетонных фундаментах. Цокольный (подвальный) ярус получил монолитную плиту; все 
перекрытия были устроены железобетонными. Крыша здания - двух различных конфигураций 
и высотных отметок. Крыша пониженной левой части была выполнена двухскатной, 
повышенной правой части – мансардной. Все элементы стропильной системы были деревянные 
конструкций. 
   В плане жилой дом - почти прямоугольной конфигурации с полукруглым и 
прямоугольным дворовыми ризалитами. Парадная лестница размещалась в правой части 
здания, со второго этажа была оформлена эркером и имела вход со стороны ул. Ваасанкату; 
вторая лестница находилась в полукруглом дворовом ризалите и имела входы с улицы и со 
стороны двора. Въезды на территорию участка осуществлялись с ул. Ваасанкату через 
сквозной арочный проезд, расположенный в левой части здания и с ул. Потуксенкату.  
   Объемно-планировочную структуру этажей составляли три продольные (две из которых 
наружные) и поперечные капитальные кирпичные стены. Жилые квартиры в доме имели 
анфиладную планировочную систему и функциональное зонирование- на жилую и 
хозяйственную части, разделенными капитальными кирпичными стенами. Внутри квартир 
продольная капитальная стена на каждом этаже отделяла основную жилую зону от 
хозяйственной зоны и от покоев (спален) жильцов. Комнаты разделялись деревянными 
перегородками. Каждая квартира была оснащена кухней, раздельными санузлами и 
встроенными кладовыми и подсобными помещениями. Гостиные, жилые комнаты и 
спальни отапливались печами.  
   На первом этаже размещались три квартиры и офис АО «Понтус». С левой торцевой 
стороны находилась двухкомнатная квартира с кухней, туалетом и ванной комнатой с 
двумя входами – в жилую и хозяйственную часть. Оконные проемы квартиры были 
обращены в сторону ул. Васанкату и во двор. Вторая двухкомнатная квартира с кухней и 
туалетом, окна которой выходили на улицу, располагалась правее. Входы в обе квартиры 
осуществлялись со стороны дворовой лестницы. Правую боковую часть этажа занимали два 
больших помещения офиса фирмы с холлом и помещением, в котором находилась винтовая 
лестница для подъема в жилую квартиру, предположительно, руководителя (директора) 
фирмы. Вход в офисы осуществлялся с главной лестничной клетки. Центральную часть 
этажа занимала просторная квартира с двумя входами: со стороны парадной лестницы, и со 
стороны дворовой лестницы. В уличной части располагались гостиная и жилые комнаты, в 
дворовой части – спальни и кухня.  
Расположение и планировка двух квартир в левой части второго этажа были идентичны 
квартирам на первом этаже. Остальную часть этажа занимала просторная семикомнатная 
квартира директора с входом со стороны парадной лестницы и внутренним выходом из по-
мещения винтовой лестницы, ведущей с первого этажа, а также с запасным входом со 
стороны дворовой лестницы. Квартира включала в себя холл, гостиную, три жилых 
комнаты, кухню, туалет и ванную комнату.6  
   На третьем этаже планировка крайней двухкомнатной квартиры с двумя входами со 
стороны дворовой лестницы, расположенной в левой части здания, была сохранена. 
Квартира правее, с одним входом, была расширена за счет присоединения одной комнаты, 
и в итоге имела две жилых комнаты в правой части, кухню и комнату для прислуги в левой 
части, а также раздельные санузлы. Остальную центральную и правую части занимала 
просторная квартира с входами со стороны парадной и дворовой лестниц. Квартира почти 
полностью повторяла планировку квартиры, расположенной под ней на втором этаже. 
Крайняя квартира в левой части четвертого этажа полностью повторяла планировку 
нижележащих квартир.  
   Подвал был разделен кирпичными капитальными стенами, кирпичными и деревянными 
перегородками на хозяйственную и складскую зоны. В левой части размещались прачечная, 

6 Куваева Ю.П.Историческая справка к проекту, илл.11. 
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в центральной части, по всей видимости, дровяные склады, в правой части – кладовые 
жильцов и котельная.  
Чердак с двухскатной крышей был разделен деревянными перегородками на несколько 
подсобных помещений для жильцов; в западной левой части были два служебных 
помещения, отапливаемые печами. Правая мансардная часть оставалась 
неприспособленной. Стропильная система состояла из деревянных наслонных стропил с 
подкосами, стойками, лежнями, прогонами и затяжками. 
   Помимо печного отопления, здание было оснащено котельной, находившейся в правой 
части подвала дома, системами водопровода, канализации и электроснабжения.  
   Уличные фасады здания были решены в стиле модерна с применением элементов 
финского национального романтизма: многообразие различных по размерам и формам 
оконных проемов; лучковые сандрики с рельефными стилизованными орнаментами в виде 
сов (проемы первого этажа); каннелированные лопатки и в виде ряда вертикальных 
рельефных полос, завершавшихся расположенными в шахматном порядке квадратами 
(второй и третий этажи)-межэтажные простенки; филенки над проемами третьего этажа в 
левой части и стилизованные под пилястры геометрические рельефы (простенки в верхней 
части окон третьего этажа в правой части); межэтажный карниз со стилизованной ионикой 
(левая часть, между третьим и четвертым этажами); стилизованные гирлянды с фестонами, 
а также единый вен-чающий карниз и отделка в виде штукатурки «под шубу» (основная 
поверхность и часть декора) и гладкой штукатурки (элементы декора).  
   Лицевой северо-западный фасад имел двухчастную асимметричную композицию. Пя-
тиярусный фасад с левой стороны в пять осей был разделен по вертикали на три части: 
высокий цокольный ярус с гранитным ступенчатым цоколем, понижающийся вправо за 
счет пологого повышения рельефа, и прорезанный прямоугольными арочным проемом 
сквозного проезда по первой оси, входной дверью - по третьей оси, двумя оконными 
проемами слева от него и рядом из четырех малых оконных проемов с правой стороны; 
средняя часть в три яруса с равномерно распределенными оконными проемами и пятый 
ярус с рядом из девяти прямоугольных окон. Четырехъярусный фасад с правой стороны 
был расчленен по горизонтали на три части: парадный прямоугольный вход и полукруглый 
эркер лестничной клетки над ним на высоту верхних этажей по центральной оси с двумя 
высокими прямоугольными проемами и две боковые плоские части с группированными 
тройными прямоугольными узкими окнами на первом – третьем ярусе и такими же узкими 
проемами, устроенными в единой полуциркульной, слегка заглубленной, нише на 
четвертом ярусе. По центральной оси фасад правой части завершался выступающим над 
карнизом объемом эркера, образовывавшего полукруглый щипец, встроенный в нижний 
скат мансардной крыши. На его поверхности была прикреплена надпись принадлежности 
здания к Акционерному обществу «Понтус» «O.Y. PONTUS». 
   Уличный юго-западный фасад имел симметричную четырехъярусную композицию в две 
основных оси, включавшие в себя сгруппированные в пару оконные проемы на каждом 
ярусе. Низкий гранитный цоколь был прорезан пятью небольшими окнами.  Оба уличных 
фасада завершались единым профилированным венчающим карнизом.  
   Уличный скат крыши левой части здания завершал ее оформление тремя полукруглыми и 
низкими люкарнами, расположенными по осям простенков расположенных ниже оконных 
проемов. Нижний излом юго-западного ската мансардной крыши также был прорезан 
двумя идентичными люкарнами.  
   Гладко оштукатуренные дворовые фасады здания, разделенные полукруглым ризалитом 
дворовой лестничной клетки на разноуровневые части, имели простое оформление и были 
расчленены прямоугольными, различными по габаритам проемами и завершались 
венчающим, разноуровневым карнизом. 
   Дворовая служебная постройка, возведенная П. Уотила в восточном углу участка, была 
кирпичной одноэтажной и акцентировалась по центральной оси главного фасада высоким 
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ризалитом с треугольным фронтоном. В строении размещались помещения общественного 
туалета, служебная комната и гараж.7  
   В 1926 году к левой части дворового фасада здания была пристроена деревянная терраса. 
Других изменений в облике фасадов жилого дома АО «Понтус» не проводилось. Его 
объемно- пространственная структура была полностью сохранена до 1939 года.  
   Внутри дома были проведены незначительные переделки, коснувшиеся внутренних 
перепланировок. 
   Во время боевых действий 1939-1930, 1941-1944 годов жилой дом не получил серьезных 
повреждений.   
    После 1944 г. в здании были сохранены основная объемно-планировочная структура и 
жилая функция. На каждом этаже произошли некоторые изменения. Помещения первого 
этажа бывшего офиса АО «Понтус» были приспособлены под жилую квартиру с 
устройством новых перегородок. Просторные квартиры, расположенные выше в 
центральной и правой частях, были разделены на каждом этаже на две квартиры с 
возведением новой ограждающей перегородки. В новых боковых квартирах два прежних 
помещения в юго-западной части были разделены перегородками на четыре помещения. 
Другие изменения в планировке квартир в основном коснулись разборки части перегородок 
между комнатами и кладовыми, и устройства новых для разделения помещений либо 
выделения новых. Квартира, устроенная в пространстве чердака, сохранилась с входом с 
дворовой лестничной клетки. Все кирпичные стены, большая часть исторических 
перегородок, а также печей сохранены8.  
   При строительстве в центральной части современного квартала в конце 1970-х годов 
детского сада с игровыми площадками (пр. Суворова, 5) служебный флигель на 
исследуемом участке был разобран.  

13.3. Описание современного состояния объекта. 
     Объект культурного наследия представляет собой каменное четырехэтажное здание, 
прямоугольное в плане с полукруглым и прямоугольным дворовыми ризалитами, 
построенное в стиле модерн с применением элементов финского национального 
романтизма. 
    Уличные фасады здания прорезаны сеткой различных по размерам и формам оконных 
проемов и оформлены различными архитектурными декоративными элементам: лучковыми 
сандриками с рельефными стилизованными орнаментами в виде сов (проемы 1-го этажа); 
каннелированными лопатками; филенками над проемами 3-го этажа в левой части и 
стилизованными под пилястры геометрическими рельефами (простенки в верхней части 
окон 3-го этажа в правой части); межэтажным карнизом со стилизованной ионикой (левая 
часть, между 3-им и 4-ым этажами); стилизованными гирляндами с фестонами, а также 
единым венчающим карнизом и отделкой в виде штукатурки «под шубу» (основная 
поверхность и часть декора) и гладкой штукатурки (элементы декора). 
   Лицевой северо-западный фасад имеет двухчастную асимметричную композицию. Пя-
тиярусная часть фасада с левой стороны в пять осей разделена по вертикали на три части. 
Четырехъярусная часть фасада с правой стороны расчленена по горизонтали на три части: 
парадный прямоугольный вход и полукруглый эркер лестничной клетки над ним на высоту 
верхних этажей по центральной оси с двумя высокими прямоугольными проемами и две 
боковые плоские части с  тройными прямоугольными узкими окнами на 1-ом – 3-ем ярусе и 
такими же узкими проемами, устроенными в единой полуциркульной, слегка заглубленной, 
нише на 4-ом ярусе. 
  Уличный юго-западный фасад имеет симметричную четырехъярусную композицию в 2 
основных оси, включавшие в себя сгруппированные в пару оконные проемы на каждом 

7 Куваева Ю.П.Историческая справка к проекту, Шифр ГР-03/2022-ИАИ, илл.13 
8 Технический паспорт 1983 г. 
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ярусе. Низкий гранитный цоколь прорезан пятью небольшими окнами. Оба уличных фасада 
завершаются единым профилированным венчающим карнизом. 
Нижний излом юго-западного ската крыши прорезан двумя полукруглыми низкими 
люкарнами. 
   Гладко оштукатуренные дворовые фасады здания, разделенные полукруглым ризалитом 
дворовой лестничной клетки на разноуровневые части, имеют простое оформление и 
расчленены прямоугольными, различными по габаритам проемами и завершаются 
венчающим, разноуровневым карнизом. 
   Конструктивная схема здания бескаркасная с несущими кирпичными стенами. 
   Стены здания выполнены из полнотелого кирпича на известково-песчаном и цементно-
песчаном растворе. Несущие стены располагаются в продольном и поперечном 
направлениях. 
   Кровля металлическая фальцевая по деревянной обрешетке. Несущие конструкции 
выполнены из древесины. Основной объем крыши устроен по деревянным стропилам из 
круглых бревен и прямоугольных брусьев. Кровельное покрытие – оцинкованная сталь. 
Водосток наружный организованный. 
   Наблюдаются следы протечек покрытия, биопоражения древесины и дефекты исполнения 
стропильной системы. Часть стропильной системы со следами мероприятий по 
протезированию наиболее пораженных элементов.   
  Чердачное перекрытие выполнено монолитным по стальным балкам.  
   Стены чердачного помещения - из керамического и силикатного кирпича на известково- 
песчаном и цементно-песчаном растворе.  
   В помещениях чердака имеются местные разрушения кладки стен. Состояние стен 
чердака неудовлетворительное. 

14. Анализ проектной документации.
      На экспертизу представлена проектная документация на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с 
магазинами акционерного общества «Понтус», расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1: «Научно-проектная документация на 
работы по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, 
разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия, 
выявленным объектом культурного наследия», выполненной ООО «ГлавРеставрация» в 
2022 г. (Шифр ГР-03/2022) в составе: 

Том Наименование раздела Наименование комплекта Марка 
чертежей 

1 Раздел 1.Предварительные 
работы 

Часть 1.Исходно-разрешительная 
документация. ИРД 

2 Раздел 1. Предварительные 
работы 

Часть 2. Предварительные 
исследования. ПИ 

3 Раздел 1. Предварительные 
работы Часть 3. Фотофиксация ФФ 
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4 Раздел 2. Комплексные 
научные исследования 

Часть 1. Историко-архивные и 
библиографические исследования. 
Историческая записка. 

ИАИ 

5  Раздел 2. Комплексные  
научные исследования 

Часть 2. Историко-архитектурные 
натурные исследования. 
Архитектурные обмерные чертежи. 

ОЧ 

6   Раздел 2. Комплексные 
научные исследования 

Часть 3. Инженерно-технические 
исследования. ТО 

7. Раздел 3. Проект 
реставрации. Часть 1. Пояснительная записка. ПЗ 

8. Раздел 3. Проект реставрации 
  Часть 2. Конструктивные решения. 
Графическая часть. 

  
КР 

9.   Раздел 3. Проект реставрации Часть 3. Проект организации 
реставрации ПОР 

10.    Раздел 3. Проект реставрации Часть 4. Сметная документация. СД 

11. Раздел 4. Рабочая 
документация. 

 Часть 1. Конструктивные решения. 
Графическая часть. 

 
КР.Р 

          Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной 
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства 
культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) не подлежит 
государственной историко-культурной экспертизе следующая документация: сводный 
сметный расчет; перечень мероприятий по охране окружающей среды; перечень 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; иная документация 
(предусмотренная федеральными законами и/или определенная заданием на разработку 
проектной документации);инженерные изыскания. 

Том 1. Раздел 1. Предварительные работы. 
Часть 1. Исходно-разрешительная документация. ИРД. 
   В томе представлены: Лицензия № МКРФ 04912 от 29.03.2018, выданная ООО 
«ГлавРеставрация»; Задание Комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия № 05-05/22-18 от 29.04.2022 г.; 
- Учетная документация Комитета по сохранению объектов культурного наследия ЛО, 
техническая документация по объекту культурного наследия.  
   Проектная документация разрабатывалась в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 
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наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» (действует с 1 января 2014 
г.) и Постановлением Правительства №87 от 16 февраля 2008 г (с изменениями на 15 июля 
2021 г.) О составе разделов проектной документации и требованиях их содержанию. 
  Представленная в разделе исходно-разрешительная документация достаточна для 
разработки проектной документации. 

Том 2. Раздел 1. Часть 2. Предварительные исследования. 
  Представленная в томе методика выполнения предпроектных исследований и изысканий 
соответствует Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ, «ГОСТ Р 55528-2013.  
  В раздел предварительных работ вошли ознакомление с объектом, с имеющейся 
документацией по памятнику, составление актов технического состояния, актов утрат и 
определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. 
   Целью обследования являлось получение данных о техническом состоянии конструкций 
крыши жилого дома, а также выявление дефектов, повреждений и неисправностей 
конструкций. с последующей выдачей рекомендаций по устранению выявленных дефектов. 
      Итогом предварительных исследований стала программа основных научных и 
реставрационных работ и предложений. Руководством для разработки проектной 
документации являются историко-архивные изыскания и комплексные архитектурные, 
инженерные, натурные исследования. 
   В раздел включен АКТ определения влияния предполагаемых к проведению видов работ 
на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 
14.07.2022 г.     
   Вышеуказанный акт составлен по утвержденной форме, содержит необходимые данные о 
состоянии объекта перед проектированием, состав предполагаемых работ и заключение о 
том, что данные работы не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта. 
  В томе представлены результаты предварительного визуального обследования, на 
основании которого даны предварительные проектные предложения по ремонтно-
реставрационным работам. 
   На основании проведенных предварительных работ разработана программа научно-
исследовательских и проектных работ. 
 
Том 3. Раздел 1. Часть 3. Фотофиксация. 
   В соответствии с Заданием Комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия № 05-05/22-18 от 29.04.2022 г. в рамках комплексных 
научных исследований была проведена детальная фотофиксация современного состояния 
объекта культурного наследия в период разработки проектной документации. В томе 
представлена схема фотофиксации, а также фотографии общего вида объекта культурного 
наследия, его частей и деталей. Фотофиксация выполнена в достаточном объеме и дает 
представление о техническом состоянии всех элементов объекта.  
 
Том 4. Раздел 2. Комплексные научные исследования.  
Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая 
записка. ИАИ 
  Историческая записка, представленная в данном томе выполнена на основе историко-
архивных и библиографических исследований, и содержит сведения по истории освоения 
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участка и строительства рассматриваемого здания (включая перестройки, утраты, 
реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ), достаточные для принятия 
экспертной комиссией соответствующих решений. 
 
Том 5. Раздел 2. Часть 2. Историко-архитектурные натурные исследования.  
Архитектурные обмерные чертежи. ОЧ 
  В рамках комплексных научных исследований по Заданию Комитета по сохранению 
культурного наследия Ленинградской области на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
или выявленного объекта культурного наследия № 05-05/22-18 от 29.04.2022 г. были 
проведены архитектурные обмеры для получения его пространственных и геометрических 
данных, его отдельных частей и деталей, необходимых для разработки проекта ремонта и 
реставрации. 
   Архитектурные обмеры выполнены в достаточном объеме для разработки проектной 
документации и соответствуют архитектурному облику объекта культурного наследия в 
натуре. 
 
Том 5. Раздел 2. Часть 3. Инженерно-техническое обследование. ТО 
  Целью проведенного специалистами ООО «ГлавРеставрация» технического обследования 
объекта культурного наследия была оценка текущего состояния конструкций крыши с 
разработкой рекомендаций по их усилению. 
Техническое состояние строительных конструкций крыши оценивалось на основании 
визуального и инструментального обследования доступных непосредственному осмотру 
несущих и ограждающих конструкций. 
При детальном обследовании существующих конструкций крыши здания специалистами 
ООО «ГлавРеставрация» было выполнено обследование чердачных перекрытий на предмет 
определения: 
- материалов и конструктивной схемы несущих элементов; 
- геометрических размеров конструкций и их сечений; 
- наличия трещин, сколов и разрушений; 
- прогибов и деформаций конструкций методами геометрического и гидростатического 
нивелирования; 
- степени коррозии бетона и арматуры; 
- прочностных характеристик бетона методами неразрушающего контроля. 
При обследовании стен чердака было проведено: 
- зондирование стен для определения конструкции и материала стен; 
- определение прочностных характеристик кирпича и раствора с помощью методов 
неразрушающего контроля и лабораторными испытаниями не менее 3-х образцов (кернов) 
для каждого типа кладки; 
- выявление наличия и характера деформаций (трещины); 
- установление пустот в кладке, наличия и состояния металлических конструкций и 
арматуры с использованием стандартных методов и приборов, а также по результатам 
вскрытий; 
 При обследовании конструкций кровли было выполнено определение: 
- расчетных схем и геометрических размеров пролетов, сечений, условий опирания и 
закрепления деревянных конструкций; 
-  состояния узлов сопряжения деревянных элементов; 
- типа кровли, соответствие уклонов крыши материалу кровельного покрытия, состояние 
окрытия и внутренних водостоков, наличие вентиляционных продухов, их соотношение с 
площадью крыш; 
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- температурно-влажностного режима эксплуатации конструкций; Выявление участков 
деревянных конструкций с видимыми дефектами или повреждениями, потерей 
устойчивости и прогибами, раскрытием трещин в деревянных элементах; 
- состояния древесины (наличие гнили, повреждений жучками), а также огневых 
поражений; 
- наличия гидроизоляции между деревянными и каменными конструкциями; 
- наличия и состояния защитной обработки деревянных конструкций. 
 На основании результатов технического обследования конструкций крыши объекта 
культурного наследия в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011, были сделаны 
следующие выводы: 
1. По результатам расчетов по шурфам №2, №3 и в осях 5-6/Б-В, 6-7/Б-В недостаточно 
прочности и жесткости балок для восприятия нагрузок от перекрытий. В шурфе №1 
прочности и жесткости балок перекрытий достаточно для восприятия нагрузок; 
2. По результатам теплотехнических расчетов определено, что перекрытия чердака не 
удовлетворяют требованиям нормативов в части сопротивления теплопередачи. Требуется 
выполнить дополнительное утепление чердачного перекрытия. Заполнение чердачных 
перекрытий оценено, как ограниченно работоспособное; 
3. Зафиксированы повреждения и дефекты каменной кладки стен чердака. Техническое 
состояние стен оценено, как ограниченно работоспособное; 
4. Деревянные стропильные конструкции имеют множество дефектов. По результатам 
анализа расчетной пространственной расчетной схемы стропильной системы произведены 
поверочные расчеты элементов: 
- при проверке сечений центрально-сжатых элементов прочность обеспечена; 
- при проверке сечений изгибаемых элементов, прочность стропильных ног в осях 6-7/Б-В, 
1-2/Б-В по расчету на прочность по нормальным напряжениям не обеспечена. Для 
стропильной ноги в осях 4-5/А-Б прочность по нормальным напряжениям обеспечена. 
- прочность стропильных ног по расчету на скалывание обеспечена по всем выбранным 
сечениям; 
- в соответствии с полученными данными существующей прочности материала стен 
достаточно для восприятия нагрузок от стропильной системы по наружным стенам; 
5. По результатам микологического исследования на исследованных образцах не 
обнаружено поражение обследованных строительных конструкций домовыми 
дереворазрушающими грибами, а также микроскопическими (плесневыми) грибами. 
   В целом, по совокупности результатов обследования, лабораторных исследований и 
поверочных расчетов техническое состояние конструкций стропильной системы было 
оценено, как ограниченно работоспособное. 
6. По элементам окрытия и водосточной системе зафиксированы многочисленные 
разрушения, протечки и утрата целостности. Их состояние оценено, как недопустимое. 
 По совокупности результатов визуального обследования, лабораторных исследований и 
выполненных поверочных расчетов техническое состояние конструкций крыши здания в 
соответствии с ГОСТ 31937-2011 в целом было оценить, как ограниченно работоспособное. 
В соответствии с результатами обследования для приведения рассмотренных 
конструктивных элементов крыши здания в надежное эксплуатационное состояние и 
предотвращения появления новых и развития старых повреждений проектом 
рекомендуется: 
1. По чердачным перекрытиям выполнить замену состава перекрытий с использованием 
легких, эффективных, современных материалов для утепления заполнения между балками 
перекрытий. После согласования с заказчиком материалов и схемы утепления чердачного 
перекрытия - провести поверочные расчеты существующих балок перекрытий с учетом 
нагрузок от стек стропильной системы. Разработать проектом комплекс мероприятий по 
усилению балок перекрытий с учетом изменений нагрузок от нового утеплителя и 
актуализации снеговых и ветровых нагрузок на кровлю, которая частично опирается на 
перекрытия. Рекомендуется установить систему дублирующих разгружающих балок из 
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прокатного профиля. Поверх новых балок перекрытий необходимо уложить профлист, по 
которому выстелить слой пароизоляции и уложить эффективный утеплитель 
(пеностекольный щебень). По результатам предварительной проверки балок перекрытий их 
прочности недостаточно даже при учете использования нового легкого утеплителя, поэтому 
предлагается обязательно выполнить устройство фрагмента дублирующего перекрытия. 
2. По результатам поверочных расчетов, существующей прочности материала стен 
достаточно для восприятия нагрузок от стропильной системы по всем расчетным сечениям. 
При этом по стенам необходимо провести комплекс работ по ликвидации и компенсации 
обнаруженных дефектов: 
- местное разрушение кладки глубиной до 0,5 и 1 кирпича -провести вычинку разрушенных 
камней и их замену на новые с перевязкой швов; 
- намокание стены - устранение протечки инженерных коммуникаций. Ликвидация 
протечек атмосферной воды устройством гидроизоляции узлов примыкания, замены 
окрытий. Очистка кладки от следов биопоражений, огрунтовка и покрытие биозащитными 
составами в соответствии с рекомендациями отчета микологической экспертизы; 
3. По стропильной системе провести комплекс работ по ликвидации местных дефектов или 
замене всей стропильной системы: 
- глубокое биопоражение – целиком или частично (протезирование) заменить 
деструктивную древесину.  
Выполнить конструктивные мероприятия по обеспечению требуемого воздухообмена 
(продухи); 
- намокание элемента, поверхностное биопоражение -устранить причины намокания: 
гидроизоляция узлов примыканий и окрытия. Очистить древесину от следов 
биоповреждений, огрунтовать и окрасить огне-биозащитными покрытиями или заменить 
элементы; 
- ослабление сечения - провести комплекс работ по усилению ослабленного сечения 
(протезирование) или замене элемента целиком; 
- огневое поражение -провести комплекс работ по усилению ослабленного сечения 
(протезирование) или замене элемента целиком; 
-нарушение расчетной схемы элемента - установить дополнительные элементы, 
восстановить узлы или заменить целиком нарушенные элементы; 
- поворот сечения из рабочей плоскости - корректировка узлов, установка элемента в 
проектное положение или замена на новый элемент по результатам проверочных расчетов; 
- утрата несущего элемента -по результатам пространственного расчета определить сечение 
и необходимость установки утраченных элементов, при необходимости выполнить их 
монтаж; 
- поражение насекомыми - замена пораженных элементов; 
- силовые трещины - протезирование или замену дефектных элементов по результатам 
поверочных расчетов; 
- трещины дефектов породы - протезирование или замену дефектных элементов по 
результатам поверочных расчетов; 
- нарушение условий соединения элементов в узле. По результатам расчетов выполнить 
компенсационные мероприятия по преданию стропильной системе большей жесткости, 
корректировка (подклинка) узлов, протезирование узлов и элементов; 
- нарушение условий опирания элемента - корректировка узлов опирания с переносом 
нагрузки на мауэрлаты и лежни, организация гидроизоляции, установка элемента 
крепления в узлах; 
- смещение элемента из проектного положения в узле -корректировка узлов примыкания 
переборкой и подгонкой элементов друг к другу, установка протезов, клиньев или полная 
замена элементов с выполнением проектных узлов заново; 
- существующий протез, установленный с нарушением -выполнить поверочные расчеты 
для определения оптимального сечения протеза и узла соединения элементов, заменить 
протез или откорректировать узел;  
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- нарушение стыка элемента по длине - замена узла на стандартный стык по длине или 
установка дополнительных элементов для компенсации нарушения работы ранее 
выполненного стыка. 
Ввиду массовости зафиксированных дефектов рекомендуется выполнить полную замену 
стропильной системы с использованием эффективных сечений из древесины высоких 
сортов. Необходимо выполнить пространственный статический расчет новой стропильной 
системы, замену произвести с сохранением существующей конфигурации кровли (отметок, 
контура, привязок). 
4. Дефекты кровельного окрытия и водосточной системы свидетельствуют о 
необходимости их полной замены. Проектом предложено выполнить новое окрытие крыши 
с использованием серийных узлов, современных материалов и технологий. Заменить 
систему водоотведения и установить кровельные ограждения в соответствии с 
нормативами и стандартами, действующими на территории РФ. 
 
Том 6. Раздел 3. Проект реставрации. 
Часть 1. Пояснительная записка.  ПЗ 
 В текстовой части общей пояснительной записки содержатся достаточные исходные 
данные и условия для разработки проектной документации, включая общие сведения об 
объекте, исторические сведения об объекте, краткое описание существующего облика 
объекта, технического состояния и использования объекта, сведения о функциональном 
назначении объекта, сведения о наличии разработанных и согласованных технических 
условий, сведения о решениях и мероприятиях, предусмотренных проектной 
документацией, характеристики принципиальных инженерных и технологических 
решений, перечень производственных работ. 
 
Том 7. Раздел 3. Часть 2. Конструктивные решения. Графическая часть. КР. 
  Проект ремонта крыши разработан на основании результатов комплексных научных 
исследований, включающих в себя, историко-архивные и библиографические 
исследования, обмерные чертежи, инженерно-техническое обследование строительных 
конструкций. Принятые в проекте решения ориентированы на максимальное сохранение 
первоначальных элементов памятника, а также восстановление отдельных утраченных 
элементов.  
   Для приведения конструктивных элементов крыши здания в надежное эксплуатационное 
состояние и предотвращения появления новых и развития старых повреждений проектом 
рекомендуется провести ряд мероприятий.  
Устройство дублирующего перекрытия.  
По результатам инженерного обследования в здании сечений балок чердачного перекрытия 
недостаточно при расчете по прочности и жесткости по отдельным сечениям. Проектом 
предлагается выполнить устройство дублирующего перекрытия на фрагментах плана:  
- произвести выемку существующего заполнения между балками до монолитного и 
дощатого заполнения;  
- выстелить эффективный слой пароизоляции из полиэтилена;  
- выполнить гнезда для опирания дублирующих балок;  
- в гнездах устроить подготовку из цементно-песчаного раствора М100 толщиной не менее 
20мм;  
- установить стальные балки в проектное положение;  
- зачеканить гнезда цементно-песчаным раствором;  
- выполнить антикоррозионное покрытие по новым балкам;  
- установить профлист с креплением его саморезами через волну к новым стальным балкам 
перекрытия;  
- выстелить по профлисту эффективный слой пароизоляции из полиэтилена;  
- выполнить отсыпку из эффективного утеплителя – пеностекольного щебня.  
Ремонт стен чердака.  
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 Проектом предлагаются решения по ремонту кирпичной кладки.  
Разрушение кирпичной кладки глубиной в 1 кирпич ликвидировать вычинкой и 
перекладкой: 
- выполнить осторожную выемку ложковых рядов и вырубку тычковых гнезд для перевязки 
с кладкой;  
- штробление примыкающей части стены;  
- промыть места врубки;  
- уложить кирпич марки не ниже М100 на место на растворе марки не ниже М75 с 
устройством армированных швов и постановкой штырей;  
- кладку вести с армированием швов;  
- очистить стену от подтеков раствора.  
Перекладка дымоходов.  
Ввиду глубокой деструкции кладки дымоходов проектом предусмотрена их полная 
перекладка выше линии кровли. В проекте разработан и предложен порядок ведения работ.  
Устройство временной кровли  
В связи с необходимостью ограждения чердачного перекрытия от атмосферных осадков 
проектом предлагается возведение временного покрытия. Допускается каркас временной 
кровли выполнить из инвентарных стальных конструкций. Временная кровля должна 
обеспечивать удобство ведения работ на чердаке и защищать от атмосферных воздействий 
на время проведения работ на крыше. Окрытие временной кровли рекомендуется 
выполнить из профлиста Н35 с креплением его к каркасу саморезами.  
Замена стропильной системы  
   Ввиду многочисленности обнаруженных дефектов и недостаточной прочности 
существующей стропильной системы в соответствии с рекомендациями инженерного 
обследования, проектом предусмотрена полная замена стропильной системы и окрытия 
здания.  
   Предложенные проектные решения по устройству новой стропильной системы не меняют 
внешний контур кровли (привязки, габариты, отметки) по сравнению с существующей 
кровлей.  
   Рекомендуемый порядок ведения работ предусматривает ведение работ под защитой 
временной кровли и включают: 
- демонтаж металла окрытия и обрешетки;  
-демонтаж несущих деревянных конструкций стропил сверху-вниз с распилкой элементов 
для удобства перемещения и утилизации;  
- подготовку мест установки новых деревянных конструкций на кладку стен;  
- установку системы несущих конструкций стропильной системы;  
- поверх стропил выстелить слой мембраны – двухслойную гидро-пароизоляцию;  
- крепить мембрану крепить к стропилам брусками контробрешетки;  
- установку поверх контробрешетки элементов обрешетки;  
- установку на обрешетку окрытия из тонколистовой оцинкованной стали. Окрытие 
выполнять с фальцевым креплением в соответствии с узлами, описанными в проекте. При 
устройстве окрытия обеспечить систему продухов для обеспечения требуемого 
воздухообмена в пространстве чердака в соответствии с узлами и рекомендациями проекта;  
- обшивка поверхности кирпичных дымоходов выше линии кровли металлом окрытия по 
обрешетке с устройством герметичных примыканий к основному окрытию кровли;  
- установка к фальцам металла окрытия кровельного ограждения со снегодержанием; 
- пропитка деревянных элементов огнебиозащитным материалом. 
Заполнение окон на кровле  
В связи с частичной утратой и неудовлетворительным состоянием сохранившихся 
деревянных чердачных оконных заполнений, которые не имеют единого стилистического 
решения, а также не представляют историческую ценность (поздние ремонтные) проектом 
предусмотрена замена данных заполнений с восстановлением рисунка расстекловки 
согласно историческим чертежам, а также иконографическим материалам.  
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  В соответствии с рекомендациями тома инженерного обследования при выполнении работ 
с вибрационными нагрузками проектом рекомендуется организовать мониторинг 
технического состояния несущих конструкций обследуемого здания до и после 
капитального ремонта по отдельному проекту, выполненному специализированной 
организацией. В процессе мониторинга осуществлять контроль возникновения и развития 
вертикальных либо горизонтальных смещений конструкций здания, позволяющий 
зафиксировать момент нарушений целостности конструкций (появление или раскрытие 
трещин в кладке, перекрытиях и т.п.). При мониторинге здания вести мониторинг 
технического состояния зданий (сооружений), попадающих в зону влияния, в соответствии 
с ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния. 
 
Том 8. Раздел 3. Часть 3. Проект организации реставрации. ПОР 
  Представленный проект организации реставрации разработан в соответствии с Заданием 
Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 05-
05/22-18 от 29.04.2022 г. 
   Проект организации реставрации разработан в объеме, определенном требованиями 
Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г., МДС 12-46.2008 «Методические 
рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта 
организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» с учетом 
требований СП 48.13330.2019 «Организация строительства». 
   Проект составлен для всего объема работ, и устанавливает оптимальную 
продолжительность строительных работ в целом и его очередей (СНиП 1.04.03-85*). 
  Проект разработан с учетом требований нормативных и инструктивных документов и 
государственных стандартов, утвержденных Госстроем РФ, Государственным Комитетом 
РФ по вопросам архитектуры и строительства 
  В проекте представлены следующие разделы: характеристика района по месту 
расположения объекта капитального строительства и условий строительства, краткая 
климатологическая справка; оценка развитости транспортной инфраструктуры, сведения о 
возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства; 
перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 
квалифицированных специалистов. Дана краткая характеристика принятых проектных 
решений, включая разделы по ремонту инженерных сетей и телекоммуникационных 
систем. 
  Также разработаны положения по организация строительной площадки; обоснованию 
принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность 
возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, 
обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков 
завершения строительства (его этапов).  
   Предусмотрен перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и устройством последующих конструкций. 
   Разработана и представлена технологическая последовательность работ при возведении 
объектов капитального строительства или их отдельных элементов, включающая: 
демонтажные работы; внутренние отделочные работы; прокладку инженерных сетей. 
   Проект включает предложения по обеспечению контроля качества строительных и 
монтажных работ, а также поставляемого на площадку и монтируемого оборудования, 
конструкций и материалов; по организации службы геодезического и лабораторного 
контроля. 

19



 

Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

  В проекте предусмотрены меры по обеспечению пожарной безопасности и другие 
требования безопасности при выполнении ремонтно-реставрационных работ. 
  Представлено описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды 
в период строительства. 
   Принятые методы строительства не являются уникальными / особенными. Все работы 
выполняются стандартными методами по разработанным в рабочей документации 
методикам ведения реставрационных работ. 
 
Том 9. Раздел 3. Часть 4.   Сметная документация.   
Перечень работ в дефектной ведомости соответствует принятым архитектурным и 
инженерно-техническим решениям. 
 
Том 10. Раздел 4. Рабочая документация. Часть 1. Конструктивные решения. 
Графическая часть. КР.Р. 
   Рабочий проект рассматривался на предмет его соответствия принятым в проектной 
документации решениям. 
 
15. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы: 

1. Выборг. Проект зон охраны. Предпроектные исследования. Раздел I В, Том I. Анкеты 
обследования застройки. ЛФ ПИ «Спецпроектреставрация». Книга 1. Л. 1982 г., Анкета 
№ 43.  

2. «Градостроительная, историко-культурная и технико-экономическая экспертиза 
недвижимого объекта, состоящего под государственной охраной, в порядке под-
готовки его к приватизации». «Дом жилой с флигелем, каретник, 1903 г.», Корпус 3 
комплекса, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Садовая, д. 4 а». ООО «Спец-
проектреставрация-Выборг», шифр30-08. Куваева Ю.П.;  

3. «Историко-архивные и библиографические исследования. Краткая историческая 
справка» по объекту культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1902, 
1910 гг. по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, пр. Суворова, д. 3, в составе 
проектной документации по сохранению объекта культурного наследия. ООО 
«ГлавРеставрация». 2022 г. 
4. Куваева Ю.П. Историческая справка к проекту. ГР-03/2022. 
5. Маурман О. Выборгские архитекторы. Фрагментарный перевод с финского. ЛФИ СПб. 
Л., 1982. 
6. Пер Рикхеден. Выборгский трамвай. В память о финско-шведско-советском трам-вае в 
городе Выборге. 1912-1957 годы. Изд. Дом «ИНКЕРИ», СПб – Выборг. 2019.  
7. Технический паспорт 1983 г.  
8. Юхани О.В. Виисте. Старый уютный Выборг. Издательство "А.О. Вернер Сёдерстрём 
осакеюхтиё". Порвоо, 1948 г., 3-е издание.  

Нормативная документация: 
1. ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры; 
2. ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. 
Общие требования; 

3. ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного 
наследия. Недвижимые памятники. 

4. ГОСТ Р 56905-2016. Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на 
объектах культурного наследия. Общие требования; 

5. ГОСТ Р 55945-2014. Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и 
исследованиям для сохранения объектов культурного наследия; 
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6. ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации. 

 
16. Обоснования вывода экспертизы. 

   По результатам проведенных исследований и анализа проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1: «Научно-проектная 
документация на работы по сохранению объекта культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке 
технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного дома, являющегося объектом культурного 
наследия, выявленным объектом культурного наследия», выполненной ООО 
«ГлавРеставрация» в 2022 г. (Шифр ГР-03/2022)  было установлено следующее: 
1) Проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности – в соответствии с 
п. 6 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ. 
2) Проектная документация (структура разделов) разработана в соответствии с заданием 
Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области  на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 05-
05/22-18 от 29.04.2022 г. - выданным соответствующим органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции в области государственной охраны объектов культурного 
наследия – в соответствии с п. 1 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ; 
3) В состав исходно-разрешительной документации включен Акт определения влияния 
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации от 14.07.2022 г. – в соответствии с п. 4 ст. 40, п. 4 ст. 45 
Федерального закона №73-ФЗ и в соответствии с Письмом Министерства культуры 
Российской Федерации 24.03.2015 №90-01-39-ГП; 
4) Проектная документация соответствует Национальному стандарту Российской 
Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования» в части требований к структуре, составу и содержанию проектной 
документации, в соответствии с пп. 4, 5, 6 Федерального закона №73-ФЗ и с одержит 
необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих 
возможность на их основании последующего проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия; 
5) Объем и состав проектной документации, представленной заказчиком для проведения 
экспертизы, достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы; 
6) Разработанные проектные решения по ремонту и реставрации конструкций крыши 
объекта культурного наследия основаны на комплексных научных исследованиях и 
предпроектных изысканиях. Методики и оценка результатов технического обследования 
объекта культурного наследия, выполненные разработчиками документации, 
соответствуют нормативным документам, в частности: ГОСТ Р 5 5567-2013. «Порядок 
организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного 
наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; 
7) Проектная документация разработана на основе достоверной исходной информации, 
выявленной и использованной в необходимой полноте. 
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8) Предусмотренные в проектной документации решения обеспечивают сохранение
предмета(ов) охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом с
магазинами акционерного общества «Понтус», утвержденного Приказом Комитета по
культуре Ленинградской области «О включении выявленного объекта культурного
наследия «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», расположенного по
адресу: Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, проспект Суворова, дом
1, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, об утверждении границ территории и
установлении предмета охраны объекта культурного наследия» от 20.10.2017 г. №01-03/17-
145;
9) Проектная документация предусматривает меры, достаточные для обеспечения
физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта культурного
наследия, обозначенные в п. 1 статьи 40 Федерального закона № 73-ФЗ;
10) Проектная документация удовлетворяет требованиям к порядку проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 45 Федерального закона
№73-ФЗ;
11) Проектная документация предусматривает мероприятия, которые удовлетворяют
требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного
наследия – в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ.
12) Предусмотренные проектной документацией работы в соответствии со ст. 44
Федерального закона от 22.06.2002 №73-ФЗ относятся к работам по ремонту и реставрации
объекта культурного наследия и не противоречат действующему законодательству
Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия.

17. Вывод экспертизы:
   о соответствии (положительное заключение) требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом с магазинами 
акционерного общества «Понтус», расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1: «Научно-проектная документация на 
работы по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке 
технического состояния, разработке проектной документации на проведение 
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, являющегося 
объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия», 
выполненная ООО «ГлавРеставрация» в 2022 г. (Шифр ГР-03/2022).    

18. Перечень приложений к заключению экспертизы:
Приложение №1.  Протоколы заседания экспертной комиссии от 05.10.2022 г., 30.10.2022 
г. ;07.11.2022 г.; 16.01.2023 г. и 17.01.2023 г.
Приложение № 2.  Договор между ООО «ГлавРеставрация» и ООО «Научно-проектный 
реставрационный центр»  № ВКР\С1\22 от 05.10.2022 г., дополнительное соглашение к 
договору  № ВКР\С1\22 от 05.10.2022 г. от 16.01.2023 г.; Письмо Комитета по сохранению 
культурного наследия Ленинградской области от 16.01.2023 г. № 01-09-8161/2022-0-1. 
Договоры с экспертами.
Приложение №3. Материалы фотофиксации на момент заключения договора на 
проведение экспертизы.
Приложение №4. Задание Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 
области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия
№ 05-05/22-18 от 29.04.2022 г.

22



Ответственный секретарь экспертной комиссии (подписано усиленной квалификационной подписью) Глинская Н.Б. 

Приложение № 5. Выписка из единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
Приложение №6. Приказ Комитета по культуре Ленинградской области «О включении 
выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом с магазинами акционерного 
общества «Понтус», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский 
район, город Выборг, проспект Суворова, дом 1, в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, об утверждении границ территории и установлении предмета охраны объекта 
культурного наследия» от 20.10.2017 г. №01-03/17-145; 
Приложение №7. Паспорт объекта культурного наследия от 19.09.2022 г.; 
Приложение №8.  Технический паспорт на жилой дом по адресу г. Выборг, пр. Суворова д. 
1 от 17.01.1983 г. 
Приложение №9. Планы БТИ по объекту культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, проспект Суворова, дом 1.  
Приложение № 10. Выписка из ЕГРН от 28.10.2022 г. 

19. Дата оформления заключения экспертизы.
Председатель экспертной комиссии: Прокофьев М.Ф. 

«17» января 2023 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 
Ответственный секретарь экспертной комиссии: Глинская Н.Б. 

«17» января 2023 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 
Эксперт: Калинин В.А. 

«17» января 2023 г. (подписано усиленной квалификационной подписью) 
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Приложение №1 
к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протоколы заседаний экспертной комиссии 
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Протокол № 1 
организационного заседания экспертной комиссии  

по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Жилой дом с магазинами акционерного общества 
«Понтус», расположенного по адресу:  

Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1: 
 «Научно-проектная документация на работы по сохранению объекта культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем 

оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной 
документации на проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия, 

выявленным объектом культурного наследия», выполненной ООО 
«ГлавРеставрация» в 2022 г. (Шифр ГР-03/2022).   

 
   Санкт-Петербург         «05» октября 2022 г. 

 
Присутствовали: 

Прокофьев Михаил Федорович: председатель экспертной комиссии; образование 
высшее, окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова; 
историк, стаж работы по профессии - 41 год; место работы и должность - Генеральный 
директор ООО «Научно-проектный реставрационный центр»; аттестован в качестве 
государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы приказом МКРФ № 2032 от 25.12.2019 г. (п. 21). 
Глинская Наталия Борисовна: ответственный секретарь экспертной комиссии; 
образование высшее, окончила Ордена Трудового Красного Знамени институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина; искусствовед, стаж работы по профессии - 
43 года; место работы и должность - заместитель генерального директора ООО «Научно-
проектный реставрационный центр»; аттестована в качестве государственного эксперта по 
проведению государственной историко-культурной экспертизы приказом МКРФ № 2032 
от 25.12.2019 г. (п. 5), приказом МКРФ № 596 от 30.04.2021 г.. 
Калинин Валерий Александрович: член экспертной комиссии; образование высшее, 
окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; инженер- 
строитель, стаж работы по профессии - 18 лет; место работы и должность - главный 
инженер ООО «Научно-проектный реставрационный центр»; аттестован в качестве 
государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы приказом МКРФ № 2032 от 25.12.2019 г. (п. 11). 
 
Повестка дня: 
1.  Утверждение состава членов экспертной комиссии. 
2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии. 
4. Определение основных направлений работы экспертов. 
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии. 
6. О принятии от Заказчика документов для проведения экспертизы.  
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 
Слушали: 
Глинскую Н.Б. - об утверждении состава членов экспертной комиссии. 
Постановили:  
утвердить состав членов экспертной комиссии: 
Прокофьев М.Ф., Глинская Н.Б., Калинин В.А. 
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Голосование: 
3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет. Принято единогласно. 
2.  Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 
Слушали: 
Калинина В.А. - о выборе председателя экспертной комиссии и ее ответственного 
секретаря. 
Постановили:  
Председателем экспертной комиссии выбрать Прокофьева Михаила Федоровича, 
ответственным секретарем выбрать Глинскую Наталию Борисовну. 
Голосование: 
3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет. Принято единогласно.  
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии. 
Слушали:  
Прокофьева М.Ф. - о порядке работы и принятии решений экспертной комиссии; 
Постановили:  
Экспертная комиссия проводит заседания в ходе выполнения государственной историко-культурной 
экспертизы, решения экспертной комиссии принимаются коллегиально, после проведения 
необходимых научных исследований, визуального изучения объекта и анализа проектной 
документации. 
Голосование: 
3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет. Принято единогласно.  
4. Определение основных направлений работы экспертов. 
Слушали: 
Прокофьева М.Ф. - определение основных направлений работы экспертов. 
Постановили:  
определить следующие направления работы экспертов: 
1. Калинин В.А. проводит анализ представленной проектной документации на предмет ее 
соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. 
2. Глинская Н.Б. определяет состояние элементов предмета охраны объекта культурного 
наследия и предложенные проектные решения по его сохранению. 
3. Прокофьев М.Ф. оценивает полноту и комплектность представленной на экспертизу 
проектной документации.  
4. Осмотр объекта проводить коллегиально, ответственный за фотофиксацию – Прокофьев 
М.Ф.  
Голосование: 
3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет. Принято единогласно.  
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии. 
Слушали:  
Глинскую Н.Б. - об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии. 
Постановили: 
 утвердить следующий календарный план работы экспертной комиссии: 
Срок проведения экспертизы - с «05» октября 2022 года по «07» ноября 2022 года:  

«05» октября 2022 г. - натурное обследование зданий, фотофиксация современного 
состояния; 

«05» октября 2022 г. - «25» октября 2022 г. - ознакомление с проектной документацией, 
обработка материала, подготовка исторической справки, обработка материалов 
фотофиксации, иконографических материалов, графических материалов, подготовка 
приложений к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы. 
 «25» октября 2022 г. - «07» ноября 2022 г. - оформление Акта по результатам 
государственной историко-культурной экспертизы. 
 «07» ноября 2022 г. – заседание комиссии, подписание Акта по результатам 
государственной историко-культурной экспертизы и передача Заказчику подписанного 
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Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы. 
Голосование: 
3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет. Принято единогласно.  
6. О принятии от Заказчика документов для проведения экспертизы.  
Слушали:  
Прокофьева М.Ф. - о принятии от Заказчика документов для проведения экспертизы.  
Постановили:  
для проведения государственной историко-культурной экспертизы принять от Заказчика 
документы в составе: 
 - «Научно-проектная документация на работы по сохранению объекта культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем 
оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на 
проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, 
являющегося объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного 
наследия», выполненная ООО «ГлавРеставрация» в 2022 г. (Шифр ГР-03/2022). 
- Задание Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 
наследия № 05-05/22-18 от 29.04.2022 г.; 
- Выписка из единого государственного реестра объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 14.07.2022г.; 
- Приказ Комитета по культуре Ленинградской области «О включении выявленного 
объекта культурного наследия «Жилой дом с магазинами акционерного общества 
«Понтус», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, город 
Выборг, проспект Суворова, дом 1, в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
об утверждении границ территории и установлении предмета охраны объекта культурного 
наследия» от 20.10.2017 г. №01-03/17-145; 
-Паспорт объекта культурного наследия от 19.09.2022 г.; 
-Технический паспорт на жилой дом по адресу г. Выборг, пр. Суворова д. 1 от 17.01.1983г. 
- Планы БТИ по объекту культурного наследия регионального значения «Жилой дом с 
магазинами акционерного общества «Понтус», расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Выборгский район, город Выборг, проспект Суворова, дом 1.  
 
Голосование: 
3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет. Принято единогласно.  
Председатель  экспертной комиссии    

М.Ф.Прокофьев        «05» октября 2022 г. 
Ответственный секретарь экспертной комиссии    
Н.Б.Глинская                                                                                          «05» октября 2022 г. 
Член экспертной комиссии 
В.А.Калинин          «05» октября 2022 г. 
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Протокол № 2 
заседания экспертной комиссии  

по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Жилой дом с магазинами акционерного общества 
«Понтус», расположенного по адресу:  

Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1: 
 «Научно-проектная документация на работы по сохранению объекта культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем 

оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной 
документации на проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия, 

выявленным объектом культурного наследия», выполненной ООО 
«ГлавРеставрация» в 2022 г. (Шифр ГР-03/2022).  

 
Санкт-Петербург «30» октября 2022 г. 

Присутствовали аттестованные эксперты: 

Председатель экспертной комиссии: 
Прокофьев Михаил Федорович (приказ Минкультуры России № 2032 от 25.12.2019 г. (п. 
21). 
Ответственный секретарь экспертной комиссии: 
Глинская Наталия Борисовна (приказ Минкультуры России № 2032 от 25.12.2019 г. (п. 5); 
приказ Минкультуры России № 596 от 30.04.2021 г. 
Член экспертной комиссии: 
Калинин Валерий Александрович (приказ Минкультуры России от 25.12.2019 № 2032 
(п.11). 
Повестка дня: 
1. Рассмотрение представленных Заказчиком новых документов к ГИКЭ. 
Слушали: Глинскую Н.Б. о новых документах к ГИКЭ, предоставленных Заказчиком: 
 - Выписка из ЕГРН  от 28.10.2022г.; 
Постановили: 
1. Принять новые предоставленные Заказчиком документы для включения их в ГИКЭ. 
Голосование: 
3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет. Принято единогласно.  
Председатель  экспертной комиссии    

М.Ф.Прокофьев        «30» октября  2022 г. 

Ответственный секретарь экспертной комиссии    

Н.Б.Глинская                                                                                          «30» октября 2022 г. 

Член экспертной комиссии 

В.А.Калинин                                                                      «30» октября 2022 г. 
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Протокол № 3 
заседания экспертной комиссии  

по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Жилой дом с магазинами акционерного общества 
«Понтус», расположенного по адресу:  

Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1: 
«Научно-проектная документация на работы по сохранению объекта культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем 

оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной 
документации на проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия, 

выявленным объектом культурного наследия», выполненной ООО 
«ГлавРеставрация» в 2022 г. (Шифр ГР-03/2022).  

 
Санкт-Петербург «07» ноября 2022 г. 

Присутствовали аттестованные эксперты: 

Председатель экспертной комиссии: 
Прокофьев Михаил Федорович (приказ Минкультуры России № 2032 от 25.12.2019 г. (п. 
21). 
Ответственный секретарь экспертной комиссии: 
Глинская Наталия Борисовна (приказ Минкультуры России № 2032 от 25.12.2019 г. (п. 5); 
приказ Минкультуры России № 596 от 30.04.2021 г. 
Член экспертной комиссии: 
Калинин Валерий Александрович (приказ Минкультуры России от 25.12.2019 № 2032 
(п.11). 
 Повестка дня: 
1. Рассмотрение вывода государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, пр. 
Суворова, д.1: :«Научно-проектная документация на работы по сохранению объекта 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке 
проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия, выявленным 
объектом культурного наследия», выполненной ООО «ГлавРеставрация» в 2022 г. 
(Шифр ГР-03/2022).  

2. Согласование вывода и подписание Акта экспертизы цифровой электронной подписью.   
3. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы 

Заказчику. 
 
Слушали: 
Прокофьева М.Ф.; Глинскую Н.Б., Калинина В.А. 
 
Постановили:  

1. Члены Экспертной комиссии согласились с тем, что предоставленная проектная 
документация по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, пр. 
Суворова, д.1: :«Научно-проектная документация на работы по сохранению 
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объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, 
разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия, 
выявленным объектом культурного наследия», выполненная ООО 
«ГлавРеставрация» в 2022 г. (Шифр ГР-03/2022) соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия и представили оформленный текст Акта 
экспертизы в электронном виде с формулировкой вывода.  

2. Согласовать вывод и подписать Акт экспертизы в порядке, установленном 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

3. Передать заказчику Акт экспертизы, подписанный электронными подписями, со 
всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в 
формате документа (PDF). 

 
Голосование по всем вопросам одновременно: 
3 человека – за; против -  нет; воздержавшихся -  нет. Принято единогласно. 
 

 Председатель  экспертной комиссии    

М.Ф.Прокофьев        «07» ноября 2022 г. 

Ответственный секретарь экспертной комиссии    

Н.Б.Глинская                                                                                          «07» ноября 2022 г. 

Член экспертной комиссии 

В.А.Калинин          «07» ноября 2022 г. 
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Протокол № 4 
заседания экспертной комиссии  

по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Жилой дом с магазинами акционерного общества 
«Понтус», расположенного по адресу:  

Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1: 
«Научно-проектная документация на работы по сохранению объекта культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем 

оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной 
документации на проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия, 

выявленным объектом культурного наследия», выполненной ООО 
«ГлавРеставрация» в 2022 г. (Шифр ГР-03/2022).  

 
Санкт-Петербург «16» января 2023 г. 

Присутствовали аттестованные эксперты: 

Председатель экспертной комиссии: 
Прокофьев Михаил Федорович (приказ Минкультуры России № 2032 от 25.12.2019 г. (п. 
21); аттестация продлена до 25.12.2023 в соответствии с п.1 приложения 1.1. к 
постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 (в ред. 09.04.2022). 
Ответственный секретарь экспертной комиссии: 
Глинская Наталия Борисовна (приказ Минкультуры России № 2032 от 25.12.2019 г. (п. 5); 
приказ Минкультуры России № 596 от 30.04.2021 г.; аттестация продлена до 25.12.2023 в 
соответствии с п.1 приложения 1.1. к постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 № 
353 (в ред. 09.04.2022). 
Член экспертной комиссии: 
Калинин Валерий Александрович (приказ Минкультуры России от 25.12.2019 № 2032 
(п.11); аттестация продлена до 25.12.2023 в соответствии с п.1 приложения 1.1. к 
постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 (в ред. 09.04.2022). 
 
Повестка дня: 

1.О внесении изменений в ГИКЭ, в связи с письмом Комитета по сохранению 
культурного наследия Ленинградской области от 16.01.2023 г. № 01-09-8161/2022-0-1. 
1. Слушали: Глинскую Н.Б. о внесении изменений в ГИКЭ, в связи с письмом 

Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 
16.01.2023 г. № 01-09-8161/2022-0-1. 

 
Постановили: 

1. Внести следующие изменения в АКТ ГИКЭ: 
- откорректировать Вывод АКТа в соответствии с п.20 Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 15.06.2009 № 569; 
- включить в состав приложения 2 к ГИКЭ копии договоров с экспертами, 
состоящими в штате ООО «Научно-проектный реставрационный центр». 

Голосование: 
3 человека - за; против - нет; воздержавшихся - нет. Принято единогласно.  
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Председатель  экспертной комиссии    

М.Ф.Прокофьев        «16» января  2023 г. 

Ответственный секретарь экспертной комиссии    

Н.Б.Глинская                                                                                          «16» января 2023 г. 

Член экспертной комиссии 

В.А.Калинин                                                                      «16» января 2023 г. 
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Протокол № 5 
заседания экспертной комиссии  

по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Жилой дом с магазинами акционерного общества 
«Понтус», расположенного по адресу:  

Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1: 
«Научно-проектная документация на работы по сохранению объекта культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации путем 

оказания услуг по оценке технического состояния, разработке проектной 
документации на проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия, 

выявленным объектом культурного наследия», выполненной ООО 
«ГлавРеставрация» в 2022 г. (Шифр ГР-03/2022).  

 
Санкт-Петербург «17» января 2023 г. 

Присутствовали аттестованные эксперты: 

Председатель экспертной комиссии: 
Прокофьев Михаил Федорович (приказ Минкультуры России № 2032 от 25.12.2019 г. (п. 
21); аттестация продлена до 25.12.2023 в соответствии с п.1 приложения 1.1. к 
постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 (в ред. 09.04.2022). 
Ответственный секретарь экспертной комиссии: 
Глинская Наталия Борисовна (приказ Минкультуры России № 2032 от 25.12.2019 г. (п. 5); 
приказ Минкультуры России № 596 от 30.04.2021 г.; аттестация продлена до 25.12.2023 в 
соответствии с п.1 приложения 1.1. к постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 № 
353 (в ред. 09.04.2022). 
Член экспертной комиссии: 
Калинин Валерий Александрович (приказ Минкультуры России от 25.12.2019 № 2032 
(п.11); аттестация продлена до 25.12.2023 в соответствии с п.1 приложения 1.1. к 
постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 (в ред. 09.04.2022). 
Повестка дня: 

1. Рассмотрение вывода государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Жилой дом с магазинами акционерного общества 
«Понтус», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. 
Выборг, пр. Суворова, д.1: :«Научно-проектная документация на работы по 
сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического 
состояния, разработке проектной документации на проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного дома, являющегося объектом 
культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия», 
выполненной ООО «ГлавРеставрация» в 2022 г. (Шифр ГР-03/2022).  

2. Согласование вывода и подписание Акта экспертизы цифровой электронной 
подписью.   

3. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной 
экспертизы Заказчику. 

 
Слушали: 
Прокофьева М.Ф.; Глинскую Н.Б., Калинина В.А. 
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Постановили:  
1. Члены Экспертной комиссии согласились с тем, что предоставленная проектная 

документация по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, пр. 
Суворова, д.1: :«Научно-проектная документация на работы по сохранению 
объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического 
состояния, разработке проектной документации на проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного дома, являющегося объектом 
культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия», 
выполненная ООО «ГлавРеставрация» в 2022 г. (Шифр ГР-03/2022) 
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия и представили 
оформленный текст Акта экспертизы в электронном виде с формулировкой 
вывода.  

2. Согласовать вывод и подписать Акт экспертизы в порядке, установленном 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569. 

3. Передать заказчику Акт экспертизы, подписанный электронными подписями, 
со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе 
в формате документа (PDF). 

 
Голосование по всем вопросам одновременно: 
3 человека – за; против -  нет; воздержавшихся -  нет. Принято единогласно. 
 

Председатель  экспертной комиссии    

М.Ф.Прокофьев        «17» января  2023 г. 

Ответственный секретарь экспертной комиссии    

Н.Б.Глинская                                                                                          «17» января 2023 г. 

Член экспертной комиссии 

В.А.Калинин                                                                      «17» января 2023 г. 
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Договор N!BKP\Cl\22 

г. Санкт-Петербург «os» октября 2022 года 

ООО «ГлавРеставрация» в лице генерального директора Дмитриева В.В., 
действующего на основании У става, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной 
стороны, и ООО «Научно-проектный реставрационный центр» в лице генерального 
директора Прокофьева Михаил Федорович, действующего на основании У става, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе и каждая в 
отдельности, именуемые в дальнейшем «Стороны», заюпочили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в установленный догово]Юм срок 
провести государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 
"Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус»", расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, г.Выборг, пр. Суворова д.1: 
«Научно-проектная документация для въшолнения работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российско Федерации 
пуrем оказания услуг по оценке технич.еского состояния:, разработке проектной 
документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами 
культурного наследия, выполненной ООО «ГлавРеставрация» в 2022 г. (Шифр ГР-
03\2022), а «Заказчик» обязуется, принять и оплатить «Исполнитеmо» выполненную 
работу по настоящему договору. 
1.2. Исполнитель выполняет работы в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе». 

2. Сроки выпоцпения работ .

2.2. Начало выполнения работ по настоящему договору: с даты подписания договора 
Сторонами. 
2.3. Окончание выполнения работ по настоящему договору: не позднее 07 ноября 2022г. 

3. Цена договора и порядок расчетов
3.2. Цена договора устанавливается в соответствии с протоколом соглашения о 
договорной цене (Приложение № 1) 
3.3. Цена договора является твердой на весь срок исполнения договора и включает в себя 
все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по договору. 
3.4. Оплата выполненных работ производится в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней со дня выставления Исполнителем счета на основании подписанного Сторонами акта 
сдачи-приемки работ, оформленного в соответствии с протоколом соглашения о 
договорной цене (Приложение № 1 ). 
3.5. Оплша производится путем· безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 
3.6. Авансирование не предусмотрено. 
3.7. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований Постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения 
о государственной нсторико�культурной экспертизе» или с иными недостатками, не 
подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаружеm1ых недостатков. 
3.8. Обязательства Заказчика по оплате договора считаются испо�енными с момента
списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 

Приложение №2
к акту государственной историко-культурной экспертизы
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ПРоТоКоJI N! 5

ОБIЦЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕJIЕЙ
ООО кНаучно-проектный реставрационный цегtтр>

От 7 сентября 2021 г.

ПОВЕСТКА !НЯ:
1. () продлении поJIномсrчий Генерального директора ГIрокофьева Михаи:rа

Федсlрсlвича (паспорт 40 02 14290З, выдан 38 о/м Адмиралтейскогсl р-на Санкт-
Петербурга 28 марта 2002 года, код подразделения 782-038, проживающий по
аДРесУ: l900l3, Российская Федерация. Санкт-Петербург, ул.Подо.ltьская. д.l0. кВ.3).

2, На основании ст. 67.1. п.3 ГК РФ - о выборе способа принятия решения общим
СОбРанием участников общес,гва и составе участников общества при подписании
гIротокола.

llРИС]УТСТВоВАЛИ:
l. Учредитель организации, ГIредседатель собрания - ГIрокофьев Михаил Федорович

(паспорт 40 02 14290З, выдан З8 о/м Адмиралтейского р-на Санкт-Петербурга 28
Марта 2002 года. код подразделения 782-038. проживаюrций по адресу: 1900l3.
Российская Федерация. Санкт-Петербург. ул.Подlоrrьская. д. 1 0. кВ.З).
flоля в УК -50%.

2. Учредитель организации. секретарь собрания - Глинская Наталия Борисовна
(паспсlрт40 00 592.07З, выдан 64 olM Кировского р-на Санкт-Петербурга l8 мар,га
2001 года. код подраздеJlения ]82-064, прожива[ощая по адресу: l98З02. Российская
Федерация. Санкт-Петербург, ул.Морской Пехоты, д. 14. кВ.З9).
!оля rз УК -50%.

ПРЕДЛОЖЕI IO:

1. ГIродлить полномочия Генерального директора (Прокофьева М.Ф.) сроком на 5
(пять) лет до 07 сентября 2026 года.

2. На оснсrвании c,r.67 .1, гr.3 ГК РФ выбрать способ принятия решения обrцим
СОбРанием участников общества и cocTal]e уLIастников общества при подписании
протокола -председателем и секретарем без но,гариа[ьного удостоверения подписей.

ГОЛОСОВАЛИ : единогJlасно к ЗА>.

ПоСТАtIоВИЛИ
1.<ГIродлить Ilолномочия Генерального директора Прокофьева Михаила Федоровича
(паспорт 40 02 142903. выдан З8 о/м Адмирал,гейского р-на Санкт-Петербурга 28 марта
2002 года. код подраздеJIения 782-038, проживаIощиli по адресу: 190013, Российская
Федерация. СаrIкт-Петербург. ул.Подольская. д.10. кВ,3)сроком на 5 (пять) лет до 07
сентября 2026 года.
ГОЛОСОВАЛИ: единогJIасно <ЗА>.

Уч
Пре Прокофьев М.Ф.

Уч

ý,#Сек Глинская Н.Б.
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 01/22 

«01» января 2022 г. г. Санкт-Петербург 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-проектный реставрационный 

центр», именуемое в дальнейшем «РАБОТОДАТЕЛЬ», в лице Генерального директора 

Прокофьева Михаила Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и гражданин Российской Федерации Прокофьев Михаил Федорович именуемый в 

дальнейшем «РАБОТНИК», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о 

нижеследующем: 

1. Общие положения

1.1. По настоящему трудовому договору Работник обязуется выполнять 

обязанности по должности генерального директора с окладом 30 000 тысяч рублей 

(Тридцать тысяч рублей 00 копеек), а также выполнять обязанности эксперта по 

проведению историко-культурной экспертизы, соблюдая правила техники безопасности, 

правила внутреннего трудового распорядка и условия настоящего трудового договора, а 

Работодатель обязуется обеспечивать Работнику необходимые условия для работы, 

выплачивать заработную плату и предоставлять социально-бытовые льготы в 

соответствии с законодательством и настоящим трудовым договором. 

1.2.Трудовой договор заключается: 

а) с «01» января 2022 г. по «01» января 2024 г. 

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности Работника установлены Трудовым Кодексом РФ, иными 

законодательными актами РФ, должностной инструкцией, правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

2.2. Работник обязуется не разглашать третьим лица охраняемую законом тайну 

(любые данные о наименовании, адресах, телефонах и/или контактных лицах 

покупателей и поставщиков Общества, а также любые данные о суммах, номенклатуре и 

датах продаж и/или покупок товаров, работ, услуг, как совершенных Обществом, так и 

планируемых). 

2.3. Права и обязанности работодателя установлены Трудовым Кодексом РФ и 

иными законодательными актами РФ, правилами внутреннего трудового распорядка. 

3. Оплата труда работника и социально-бытовое обеспечение

3.1. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, Работнику выплачивается: 

- должностной оклад в соответствии со штатным расписанием, при условии

выполнения в полном объеме должностных обязанностей и отработки нормы рабочего 

времени. 

3.2. Заработная плата выплачивается два раза в месяц в дни, установленные 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.3. Работнику устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. Право на использование отпуска за первый 

год работы в компании наступает по истечению 6 месяцев. 

3.4. Работнику устанавливается рабочая неделя в соответствии с графиком работы 

Общества (структурного подразделения). 

3.5. В отношении Работника устанавливается режим труда и отдыха, утвержденный 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.6.  Работодатель может выплачивать Работнику премии за производственные 

результаты, а также другие стимулирующие выплаты и надбавки. 
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4. Обучение и аттестация Работника

4.1. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки работников 

определяет Работодатель. 

4.2. В случае необходимости профессиональной подготовки или переподготовки 

Работника между Работодателем и Работником может быть заключен ученический 

договор, который будет являться дополнением к настоящему трудовому договору. 

4.3. Аттестацию Работника проводит Работодатель с периодичностью 

устанавливаемой соответствующими служебными документами. 

5. Материальная ответственность сторон

5.1. Сторона трудового договора, причинившая ущерб другой стороне, возмещает 

этот ущерб в соответствии с трудовым законодательством РФ. Расторжение трудового 

договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения стороны этого 

договора от материальной ответственности. 

5.2. Материальная ответственность наступает за ущерб, причиненный в результате 

виновного противоправного действия или бездействия, в размере установленном 

Трудовым Кодексом РФ. 

5.3. Частичная или полная материальная ответственность устанавливается в 

соответствии с занимаемой должностью и особенностями выполнения работ, 

обусловленных настоящим трудовым договором, нормами трудового законодательства и 

(при необходимости) дополнительными соглашениями между Работодателем и 

Работником. 

6. Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства

6.1. Сторона, виновная в нарушении трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, привлекается к 

ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами, а также привлекается к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 

7. Заключительные положения

7.1. Изменение условий настоящего договора, его продление и прекращение 

возможно по соглашению сторон. 

7.2. Настоящий трудовой договор подлежит расторжению в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, в том числе в случае отрицательного 

заключения аттестационной комиссии при проведении аттестации Работника (п.4.3 

настоящего договора). 

7.3. Во всех случаях расторжения трудового договора работник обязуется не 

разглашать третьим лицам информацию конфиденциального характера (служебную и 

коммерческую тайну), ставшую ему известной в связи с исполнением обязанностей по 

настоящему договору. 

7.4. Все споры по данному договору и/или должностной инструкции разрешаются 

путем переговоров. При невозможности разрешения споров переговорным путем, они 

подлежит рассмотрению в Федеральных судах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

7.5. Недействительность одного или нескольких положений настоящего договора не 

влечет недействительности договора в целом. 

7.6. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в 

течение срока, установленного настоящим договором. Договор может быть 

пролонгирован. 
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7.7. Работник имеет право на защиту своих персональных данных в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ и положением о персональных данных работников. Лица, 

виновные за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и использование 

персональных данных Работника, несут административную и дисциплинарную 

ответственность, гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с 

федеральными законами. 

7.8. Работодатель осуществляет обязательное страхование работника по видам, 

основаниям, на условиях, в порядке и размерах, предусмотренных законодательством 

РФ. 

7.9. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах и считается 

действительным при наличии подписей обеих сторон. 

8. Адреса и реквизиты сторон

РАБОТОДАТЕЛЬ: ООО «Научно-проектный реставрационный центр» 

ИНН 7802368539   ОГРН 5067847438170 

СПб, наб. реки Мойки д. 48-50-52, лит.АК, пом.11-Н,21-Н,22-Н,15-Н,16-Н, 1-ый этаж. 

офис 6 

РАБОТНИК: Прокофьев Михаил Федорович 

ИНН 782609588777   дата рождения 02.02.1945 г. 

Адрес СПб, ул. Подольская д. 10, кв. 3 

Паспорт 40 02 142903 

Выдан 28.03.2002 г.  

38 отделом милиции Адмиралтейского района 

г. Санкт-Петербурга 

код подразделения 782-038 

СНИЛС 077-401-759-72 

Работодатель: 

_________________________ Прокофьев М.Ф 

Работник: 

_____________________  Прокофьев М.Ф. 

       М.П. 
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Дополнительное соглашение к договору № ВКР\C1\22 от 05.10.2022 г. 
 
Санкт-Петербург             «16» января 2023 года 
 
    ООО «ГлавРеставрация» в лице генерального директора Дмитриева В.В, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  ООО «Научно-
проектный реставрационный центр» в лице генерального директора Прокофьева М. Ф., 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой 
стороны, вместе и каждая в отдельности, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящее Дополнительное соглашение к договору №. ВКР\C1\22 от 05.10.2022 г. (далее-
Договор) о нижеследующем: 
1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в установленный договором срок провести 
корректировку государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 
"Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», расположенного по адресу: 
Ленинградская обл.,Выборгский р-н, г.Выборг, пр.Суворова, д.1: «Научно-проектная 
документация на работы по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического 
состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия, выявленным 
объектом культурного наследия», выполненной ООО «ГлавРеставрация» в 2022 г. (Шифр ГР-
03/2022) в соответствии с письмом Комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области от 16.01.2023 г. № 01-09-8161/2022-0-1. 
2. Сроки выполнения работ с 16.01.2023 г. по 17.01.2023 г. 
3. В срок, указанный в п. 2 дополнительного соглашения, Исполнитель передает Заказчику 
результат государственной историко-культурной экспертизы – Акт по результатам 
государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом с 
магазинами акционерного общества «Понтус», расположенного по адресу: Ленинградская 
обл.,Выборгский р-н, г.Выборг, пр.Суворова, д.1: «Научно-проектная документация на работы 
по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации путем оказания услуг по оценке технического состояния, разработке 
проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия, выявленным объектом 
культурного наследия», выполненной ООО «ГлавРеставрация» в 2022 г. (Шифр ГР-03/2022) в 
1-ом экземпляре на бумажном носителе и в 2 (двух) экз. на электронном носителе.  
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
 

 

Генеральный директор 
ООО «ГлавРеставрация»  
 
 
 
 

Генеральный директор  
ООО «Научно-проектный 
реставрационный центр» 
___________________ Прокофьев М.Ф.  
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Приложение №3 

к акту государственной историко-культурной экспертизы 

 

СПИСОК ФОТОГРАФИЙ 

 

 

1. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Северо-западный фасад. Общий вид. Фото 

05.10.2022г.  

 

2. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Юго-западный фасад. Общий вид. Фото 

05.10.2022г.  

 

3. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Дворовый фасад. Общий вид. Фото 05.10.2022г.  

 

4. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Дворовый фасад. Общий вид. Фото 05.10.2022г.  

 

5. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Дворовый фасад. Общий вид. Фото 05.10.2022г.  

 

6. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Кровля. Общий вид. Фото 05.10.2022г.  

 

7. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Кровля. Фрагмент. Фото 05.10.2022г.  

 

8. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Кровля. Фрагмент. Фото 05.10.2022г.  

 

9. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Кровля. Фрагмент. Фото 05.10.2022г.  

 

10. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Чердак. Общий вид. Фото 05.10.2022г.  

 

11. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Чердак. Общий вид. Фото 05.10.2022г.  

 

12. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Чердак. Фрагмент. Фото 05.10.2022г.  

 

13. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Чердак. Фрагмент. Фото 05.10.2022г.  

 

14. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Чердак. Фрагмент. Фото 05.10.2022г.  

 

15. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Чердак. Фрагмент. Фото 05.10.2022г.  

 

16. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Чердак. Фрагмент. Фото 05.10.2022г.  
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17. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Чердак. Фрагмент. Фото 05.10.2022г.  

 

18. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Чердак. Фрагмент. Фото 05.10.2022г.  

 

19. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Чердак. Фрагмент. Фото 05.10.2022г.  

 

20. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Чердак. Фрагмент. Фото 05.10.2022г.  

 

21. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Чердак. Фрагмент. Фото 05.10.2022г.  

 

22. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Чердак. Фрагмент. Фото 05.10.2022г.  

 

23. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Чердак. Фрагмент. Фото 05.10.2022г.  

 

24. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Чердак. Фрагмент. Фото 05.10.2022г.  

 

25. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Чердак. Фрагмент. Фото 05.10.2022г.  

 

26. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Чердак. Фрагмент. Фото 05.10.2022г.  

 

27. «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», Ленинградская обл., 

Выборгский р-н, г. Выборг, пр. Суворова, д.1. Чердак. Фрагмент. Фото 05.10.2022г.  
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Управляющий Некоммерческой организацией 
« �•�= льного ремонта

мног · ·,:?� Ленинградской

Заместитель председателя комитета 
по сохранению культурного наследия 

Ленинградской области 

м.п. 

рганиэации) 

Воропаев 
(Ф.И.0.) 

2022 г. 022 г. 

ЗАДАНИЕ 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия 

от 29.04.2022 № 05-05/22-18

1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), или 
наименование выявленного объекта культурного наследия: 

или 

Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом с магазинами 
акционерного общества «Понтус» 

2. Адрес места нахождения объекта
выявленного объекта культурного 

культурного наследия, 
наследия по данным 

включенного в реестр, 
органов технической 

инвентаризации: 

Ленинградская область, Выборгский муниципальный район 
(суОъект Российской Федерации) 

г. Выборг 
(населенный пункт) 

!проспект jсуворова д.11 корп./стр. j- офис/кв. 1-

3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного
наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия: 

Собственник (законньm владелец): 
Представитель собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом с магазинами акционерного 
общества «Понтус» (протокол от 14.04.2022 № 2 общего внеочередного собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме) управляющий Некоммерческой 
организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» 
А.Л. Воропаев 

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с 

учредительными документами; фамилию, имя, отчество (при наличии) - для физического лица) 

Адрес места нахождения: 

Санкт-Петербург 
(субъект Российской Федерации) 

Санкт-Петербург 
(населенный пункт) 

улица Профессора Качалова д. 7 лит. А офис/кв. 

Приложение №4
к акту государственной историко-культурной экспертизы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, тел.: 539-45-00 

Выписка 
из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 

1. Регистрационный/У четный 47-165043
номер объекта культурного 
наследия 

2. Наименование объекта Жилой дом с магазинами акционерного 
культурного наследия общества «Понтус» 

3. Время возникновения или дата 1909 Г. 
создания объекта культурного 
наследия, даты основных 
изменений (перестроек) объекта 
культурного наследия и (или) даты 
связанных с ним исторических 
событий 

4. Местонахождение объекта Ленинградская область, Выборгский район, 
культурного наследия (адрес город Выборг, проспект Суворова, д. 1 
объекта или при его отсутствии 
описание местоположения объекта) 

5. Категория историко-культурного Регионального значения 
значения объекта культурного 
наследия 

6. Вид объекта культурного наследия Памятник 

7. Является объектом Объектом археологического наследия 
археологического наследия не является 

8. Сведения о вхождении памятника в Не входит в состав ансамбля или перечень 

Приложение №5
к акту государственной историко-культурной экспертизы
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АДМИНИ СТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«.1 а> tJ/.J77.Яtf/zJl 201 7 г. -
/ 

ПРИКАЗ 

№ tJI- IJ.3/4_ ✓f/,,j�

7 г. Санкт-Петербург

О включении выявленного объекта культурного наследия, 
«Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус>>, 

расположенного по адресу: Ленинградская об;1асть, Выборгский район, 
город Выборг, проспект Суворова, дом 1, 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

об утверждении границ территории и установлении 11редмета охраны 
объекта культурного наследия 

В соответствии со ст. 3.1, 9.2, 18, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», на основании акта государственной 
историко-культурной экспертизы, выполненного ООО «Научно-производственное 
и проектное объединение «Союзстройреставраuия» (аттестованный эксперт 
Мильчик М.И.), 

п р и к азы в а ю: 

1. Включить выявленный объект культурного наследия расположенный по
адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, пр. Суворова, д. 1 в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом с магазинами 
акционерного общества «Понтус». 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального
значения «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, 
пр. Суворова, д. 1, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Установить предмет охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Жилой дом с магазинами акционерного общества «Понтус», 

Приложение №6
к акту государственной историко-культурной экспертизы

73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



 
 

88



Утверждено 
приказом Министерства культуры 

. Российской Федерации 
от 2 июля 2015 г. № 1906 

Экземпляр № 1 

Регистрационный номер объекта культурного 
наследия в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 

ПАСПО�Т 
ОБЪЕКТ А КУ ЛЬ ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Фотографическое изображение· объекта культурного наследия, . 
за исключением отдельньiх объектов археологического.наследия, 

фотографическое изображение которых' вносится на основании решения 
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия 

23.12.2016 г. 
Дата съемки (число, месяц, год) 

Приложение №7
к акту государственной историко-культурной экспертизы
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Приложение №8
к акту государственной историко-культурной экспертизы
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Приложение №9
к акту государственной историко-культурной экспертизы
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Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 1312

Местоположение: Ленинградская область, р-н. Выборгский, г. Выборг, пр-кт. Суворова, д. 1

Площадь: 1436.4

Назначение: Многоквартирный дом

Наименование: Жилой дом

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 4, в том числе подземных 0

Материал наружных стен: Кирпичные

Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: 1940

Год завершения строительства: 1940

Кадастровая стоимость, руб.: 32120096.13

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:

47:01:0000000:28488, 47:01:0000000:28489, 47:01:0000000:28490, 47:01:0000000:28492,
47:01:0000000:28493, 47:01:0000000:28494, 47:01:0000000:28495, 47:01:0000000:28496,
47:01:0000000:28497, 47:01:0000000:28498, 47:01:0000000:28500, 47:01:0000000:28501,
47:01:0000000:28502, 47:01:0000000:28503, 47:01:0000000:28504, 47:01:0000000:28505,
47:01:0000000:48777, 47:01:0107004:1598

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого
недвижимого комплекса:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии"
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На  основании запроса от 28.10.2022, поступившего на рассмотрение 28.10.2022, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 4

28.10.2022г. № КУВИ-999/2022-1300220

Кадастровый номер: 47:01:0000000:48776

Номер кадастрового квартала: 47:01:0107004

Дата присвоения кадастрового номера: 05.07.2014

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023
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Виды разрешенного использования: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов
культурного наследия:

Является выявленным объектом культурного наследия,
47-165043, представляющего собой историко-культурную ценность,
Памятник и Жилой дом с магазинами акционерного общества "Понтус", 2017-10-20, 01-03/17-145 решения
органов охраны объектов культурного наследия - в отношении объекта недвижимости, являющегося
выявленным объектом культурного наследия.

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 5 -

Описание местоположения объекта недвижимости; 6 - Сведения о частях объекта недвижимости; 8 -

План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа), отсутствуют.

Получатель выписки: Дмитриев Владимир Васильевич

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 4

28.10.2022г. № КУВИ-999/2022-1300220

Кадастровый номер: 47:01:0000000:48776

Лист 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023 119



N 
п/п

Кадастровый номер помещения,
машино-места

Номер этажа
(этажей)

Обозначение (номер) помещения, машино-места на
поэтажном плане

Назначение
помещения

Вид разрешенного
использования

Площадь,
м2

1 47:01:0000000:28488 3 данные отсутствуют Жилое
квартира

данные отсутствуют 68.1

2 47:01:0000000:28489 2 данные отсутствуют Жилое
квартира

данные отсутствуют 161.88

3 47:01:0000000:28490 4 данные отсутствуют Жилое
квартира

данные отсутствуют 56.24

4 47:01:0000000:28492 3 данные отсутствуют Жилое
квартира

данные отсутствуют 139

5 47:01:0000000:28493 2 данные отсутствуют Жилое
квартира

данные отсутствуют 68.3

6 47:01:0000000:28494 1 10 Жилое
квартира

данные отсутствуют 65

7 47:01:0000000:28495 1 данные отсутствуют Жилое
квартира

данные отсутствуют 159.3

8 47:01:0000000:28496 4 данные отсутствуют Жилое
квартира

данные отсутствуют 79

9 47:01:0000000:28497 1 данные отсутствуют Жилое
квартира

данные отсутствуют 55

10 47:01:0000000:28498 2 данные отсутствуют Жилое
квартира

данные отсутствуют 63.1

11 47:01:0000000:28500 4 данные отсутствуют Жилое
квартира

данные отсутствуют 106.8

12 47:01:0000000:28501 Цокольный данные отсутствуют Нежилое данные отсутствуют 84.6

13 47:01:0000000:28502 1 данные отсутствуют Жилое
квартира

данные отсутствуют 67

14 47:01:0000000:28503 4 данные отсутствуют Жилое
квартира

данные отсутствуют 62.5

15 47:01:0000000:28504 манс. данные отсутствуют Жилое
квартира

данные отсутствуют 42

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 7

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 7 Всего листов раздела 7: 2 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 4

28.10.2022г. № КУВИ-999/2022-1300220

Кадастровый номер: 47:01:0000000:48776

Лист 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023 120



16 47:01:0000000:28505 4 данные отсутствуют Жилое
квартира

данные отсутствуют 42.1

17 47:01:0000000:48777 2 13 Жилое
квартира

данные отсутствуют 54.3

18 47:01:0107004:1598 3 14 Жилое
квартира

данные отсутствуют 67.3

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 7 Всего листов раздела 7: 2 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 4

28.10.2022г. № КУВИ-999/2022-1300220

Кадастровый номер: 47:01:0000000:48776

Лист 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 218501865469926340387039492202381157477
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ Р

Действителен: с 17.05.2022 по 10.08.2023 121
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