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АКТ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

В целях уточнения сведений об объекте культурного наследия,  

включенном в реестр, в части уточнения адреса и состава  

объекта культурного наследия 

«Усадьба Назаровой Е.А.», по ул. Амурская, 104, в г. Чите. 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы состав-

лен для подготовки выводов заключения экспертизы об обоснованности (положи-

тельное заключение) или необоснованности (отрицательное заключение) уточне-

ния сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр (в части 

уточнения адреса и состава объекта культурного наследия). 
 

1. Дата начала проведения экспертизы:              03 декабря 2018 г. 

2. Дата окончания проведения экспертизы:       29 декаря 2018 г. 

3. Место проведения экспертизы:  г. Чита.  

4. Заказчик экспертизы: Государственная служба охраны объектов культур-

ного наследия Забайкальского края. 

5. Основание проведения государственной историко-культурной эксперти-

зы: 

 Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции»; 

 Положение о государственной историко-культурной экспертизе № 569, 

утв. Постановлением Правительства Российской Федерации   от 

15.07.2009 г.;  

 Договор на проведение государственной историко-культурной эксперти-

зы № 7 от 03 декабря 2018 г. с ГУК «Центр охраны и сохранения объек-

тов культурного наследия» Забайкальского края. 

6. Сведения об экспертах. 

6.1. Сведения об организации (юридическом лице)  

6.1.1. Полное и сокращенное наименование организации: Государственное 

учреждение культуры «Центр охраны и сохранения объектов культурного 

наследия» Забайкальского края, ГУК «Центр охраны и сохранения объектов 

культурного наследия» Забайкальского края.  

6.1.2. Организационно-правовая форма организации: государственное 

учреждение культуры субъекта Российской Федерации. 

6.1.3. Место нахождения организации: юридический адрес: 672000, г. Чита, 

ул. Анохина, 53, адрес для корреспонденции (почтовый адрес): 672000, г. Чита, 

а/я 1121. 

6.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (организации): ИНН 

7536066750;  

6.2. Сведения об эксперте (физическом лице), проводившим экспертизу 
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Салмина Светлана Владимировна – образование высшее (Читинский по-

литехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское строи-

тельство», диплом А-I № 260432 от 29.06.1974 г., регистрационный номер 132), 

стаж работы (по профилю экспертной деятельности) – 25 лет; 

место работы – ГУК «Центр охраны и сохранения объектов культурного 

наследия» Забайкальского края, старший научный сотрудник; 

аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

26.09.2016 № 2192), объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в 

реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного насле-

дия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-

культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документа-

ция на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия). 

7. Информация об ответственности за достоверность сведений: 

в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт Салмина 

С.В. признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения гос-

ударственной историко-культурной экспертизы и несет ответственность за до-

стоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

8. Отношения к заказчику: 

Эксперт Салмина С.В.: не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в 

трудовых отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имуществен-

ных обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями 

(долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересована в 

результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта экспер-

тизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, 

услуг имущественного характера или имущественных прав для себя и третьих 

лиц. 

9. Объект экспертизы:  

- объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Назаровой 

Е.А.», расположенный по ул. Амурская, 104 г. Чите; 

- документы, обосновывающие изменения адреса объект культурного наследия. 

10. Цель экспертизы:  

Уточнение сведений об объекте культурного наследия регионального значения 

«Усадьба Назаровой Е.А.», ул. Амурская, 104 (в части уточнения адреса объек-

та и состава) для внесения измененных данных об объекте культурного насле-

дия в реестр и устранения разночтений в различных формах документации.  

 

8. Перечень документов, представленных заявителем: 

8.1. Решение малого Совета Читинского областного Совета народных депута-

тов от 04.03.1993 г. № 47 «Об объявлении объектов, находящихся на террито-

рии Читинской области и имеющих историческую, научную, художественную 

ценность, недвижимыми памятниками истории и культуры местного значения» 

(включен под № 119). 
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8.2. Проект определения предмета охраны объекта культурного наследия 

«Усадьба Назаровой Е.А.». г. Чита, ул. Амурская, 104, 104-а. 

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и ре-

зультаты экспертизы: не имеются.  

10. Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (приме-

ненные методы, объем и характер выполненных работ, результаты): 

- ознакомление с представленной документацией; 

- сравнительный анализ данных, собранных по объекту, с применением истори-

ко-архивных методов исследований; 

- оформление результатов исследований, проведенных в рамках государствен-

ной историко-культурной экспертизы, в виде Акта. 

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при про-

ведении экспертизы: 

Историческая справка на основании историко-архивных исследований (ГУК «Центр 

охраны и сохранения объектов культурного наследия» Забайкальского края 2018 г.) 

12. Перечень технической, справочной литературы и иных источников, 

использованных при проведении экспертизы: 

12.1. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569  

12.2. Аннотированный каталог объектов, представляющих историко-архитек-

турную ценность центральной части г. Читы, выполненный Научно-исследова-

тельской лабораторией историко-архитектурных изысканий Иркутского поли-

технического института в 1991 году (№ 119). 

12.3. Проект определения предмета охраны объекта культурного наследия 

«Усадьба Назаровой Е.А.», по ул. Амурская, 104, 104-а, в г. Чите (ГУК «Центр 

охраны и сохранения объектов культурного наследия» Забайкальского края, 

2017 г.) 

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате прове-

денных исследований: 

13.1. сведения о наименовании объекта: 

- «Усадьба Назаровой Е.А.», (по данным «Госоргана», в соответствии с Реше-

нием малого Совета Читинского областного Совета народных депутатов № 47 

от 04.03.1993 г.). 

13.2. сведения о времени возникновения или дате создания объекта, дате 

основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного 

с ним исторического события: 

ок. 1902 г. - по данным «Госоргана». 

1902 -1907 гг -  согласно архивным сведениям (ГАЗК Ф. Р-2677, оп.1, л. 25, 77; Ф. 94, 

оп. 1, д. 519, л. 144) 

13.3. сведения о местонахождении объекта: 
- Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 104 (по данным «Госоргана»); 
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- Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 104, 104-а (согласно сведениям 

Единного государственного реестра недвижимости); 

- расположен в ряду исторической застройки ул. Амурская, главные юго-

западные фасады составляющих объектов поставлены с отступом от историче-

ской красной линии застройки ул Амурская. 

13.4. сведения о категории историко-культурного значения объекта:  
- объект культурного наследия регионального значения (принят на государ-

ственную охрану решением Малого Совета Читинского областного Совета 

народных депутатов № 47 от 04.03.1993 г.); 

13.5. сведения об объекте: 

Объект культурного наследия «Усадьба Назаровой Е.А.», расположен в 

квартале, ограниченном улицами Амурская (Александровская) – Журавлева 

(Благовещенская) – Анохина (Коротковская) – Бутина (Софийская), который 

был освоен до 1862 года. Планами 1885г. и 1911г. квартал обозначен под № 23 

и 35, соответственно, как застроенная территория, однако на территории квар-

тала не выделяются отдельные строения, то есть на этот период в квартале от-

сутствовали каменные и деревянные здания, имеющие общественное назначе-

ние. На плане г. Читы 1923 года на территории квартала отмечены капитальные 

здания в бывших усадьбах Назаровой Е.А., Коновалова В.Н., Лопатиных, Ган-

тимуровой А.П и Рубанович В.А. 

Опорный план 1956 г. фиксирует изменение первоначальных границ уса-

деб, с сохранением первоначальной дореволюционной застройки, за исключе-

нием территории на пересечении улиц Калинина и Бутина, где возведен много-

этажный жилой дом. В усадьбе Назаровой, кроме жилого дома, со смешанной 

конструкцией стен и жилого капитального дома, сохранившиеся до настоящего 

времени, зафиксированы подсобная постройка в глубине квартала, три нежилые 

деревянные постройки, вдоль красных линий застройки, и остатки внутридво-

рового сада, созданного Назаровым В.И. 

«Усадьба Назаровой Е.А.» - пример сохранившейся городской усадьбы 

имеющей оригинальную планировочную структуру с курдонером, ориентиро-

ванным на ул. Амурская, не имеющую аналогов в застройке Забайкальского 

края. Здания, входящие в состав ансамбля, с различными объемно-

планировочными композициями, объединеные декоративным оформлением в 

формах эклектики, формируют силуэтные и композиционные характеристики 

ансамбля усадьбы. 

Объект культурного наследия «Усадьба Назаровой Е.А.», расположенный 

в ряду исторической застройки по ул. Амурская, состоит из двух отдельно сто-

ящих зданий, со сдвижкой от красной линии улицы: 2-х этажного каменного, 

построенного в 1902 году, и 2-х этажного, со смешанной конструкцией стен, 

построенного в 1907 г. Под частью кирпичного здания устроен подвал. 

Капитальное, Г-образное в плане здание, в восточной части усадьбы, 

предназначенное для сдачи в аренду, составлено двумя прямоугольными в 

плане двухэтажными крыльями, расположенными перпендикулярно друг другу. 

Северо-западное крыло, вдоль ул. Амурская, с пониженным пристроем на севе-

ро-западном фасаде, имеет входы на юго-западном фасаде. Юго-западное кры-
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ло, расположенное перпендикулярно ул. Амурская, имеет входы на торцовых 

фасадах. Входы на второй этаж зданий осуществляются по наружным лестни-

цам. На площадке 2-го этажа юго-западного фасада юго-западного крыла вы-

полнена остекленная веранда.  

Вдоль северо-западной границы усадьбы размещено здание со смешанной 

конструкцией стен и ступенчатым планом. Входы в здание направлены на 

внутриусадебную территорию. Один этаж дома использовался владельцами под 

собственное жилье. 

В настоящее время оба здания усадьбы используются под многоквартир-

ные жилые дома. В капитальном объеме на 1-м этаже и в подвале северо-

западного крыла размещены складские помещения. 

На основании проведенных историко-архивных исследований объекта 

культурного наследия «Усадьба Назаровой Е.А.» рекомендуется включить в со-

став ансамбля следующие элементы: «Дом жилой» по ул. Амурская, 104 и 

«Дом доходный» по ул. Амурская, 104-а. 

13.6. сведения о территории объекта культурного наследия и зонах охраны:  

- границы территории объекта культурного наследия «Усадьба Назаровой 

Е.А.», по ул. Амурская, 104, в г. Чите, не утверждены.  

13.7. предмет охраны объекта культурного наследия: 

- представлен в Проекте определения предмета охраны объекта культурного 

наследия «Усадьба Назаровой Е.А.», по ул. Амурская, 104, 104-а, в г. Чите, вы-

полненном в 2017 году. 

13.7. историко-архивные изыскания:  

Согласно исторической справке два отдельно стоящие 2-х этажные здания, на 

территории объекта культурного наследия «Усадьба Назаровой Е.А.», являются 

постройками начала ХХ века, возведенными владельцем усадьбы Назаровым 

В.И, после смерти которого, в 1914 году владельцем стала Назарова Е.А. 

Согласно Техническому паспорту на жилые дома и земельный участок, распо-

ложенные по ул. Калинина 104 и 104-а, в Центральном районе г. Читы, выпол-

ненному 10.11.1989 г., инв № 211-2, на территории участка усаджьбы находи-

лись два жилых дома, ранее принадлежавших Назаровой Е.А. 

14. Обоснование выводов экспертизы: 
Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» - одним из видов объектов культурного наследия являются ансам-

бли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы 

изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений форти-

фикационного, дворцового, жилого, общественного, административного, тор-

гового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников 

и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических 

планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градострои-

тельным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-

паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты ар-

хеологического наследия. 
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При проведении сравнительного анализа представленных данных и дан-

ных, выявленных при проведении экспертизы, выявлено, что в состав объекта 

культурного наследия «Усадьба Назаровой Е.А» входят: «Дом жилой» и «Дом 

доходный», которые имеют соответственно адреса: ул. Амурская, 104 и ул. 

Амурская, 104-а. 

В целях предоставлениия действительных сведений об объекте культур-

ного наследия –ансамбль, входящем в единый государственный реестр объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, рекомендкется включить в состав ансамбля «Усадьба Назаро-

вой Е.А» - «Дом жилой» по ул. Амурская, 104 и «Дом доходный» по ул. Амур-

ская, 104-а, так как, согласно ст.15 п.3 Федерального закона от 25.06.2002 г. 

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

ры) народов Российской Федерации» сведения, содержащиееся в реестре, явля-

ются основным источником информации об объектах культурного наследия. 

15. Заключение экспертизы: 
Считаем обоснованным (положительное заключение): 

- включение в состав объекта культурного наследия «Усадьба Назаровой Е.А» 

объектов со следующими адресами: 

1. «Дом жилой», ул. Амурская, 104, г. Чита;  

2. «Дом доходный», ул. Амурская, 104-а, г. Чита. 
 

Дата оформления заключения экспертизы (настоящего Акта) - 29 декабря 2018 г. 

Подписи экспертов 
 

Эксперт- физическое лицо                                                             С.В. Салмина  

 

 

 

Эксперт - юридическое лицо  

ГУК «Центр охраны и сохранения  

объектов культурного наследия» 

Забайкальского края 

 

Приложение 

1. Историческая справка на объект культурного наследия 

«Усадьба Е.А. Назаровой» по ул. Амурская, 104, 104-а                           на 2 л. 

2. Выкопировка из решения малого Совета Читинского  

областного Совета народных депутатов от 04.03.1993 г. № 47  

«Об объявлении объектов, находящихся на территории Читинской  

области и имеющих историческую, научную, художественную  

ценность, недвижимыми памятниками истории и культуры  

областного значения» (включен под № 119)                                            на 3 л. 

3. Выкопировка из Технического паспорта на жилые дома и участок,  

расположенных по адресу ул. Амурская, 104 и 104-а,  

составленного 10.11.1989 г.                                                                        на 1 л. 
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Приложение 1 

Историческая справка 

на объект культурного наследия 

«Усадьба Е.А. Назаровой» по ул. Амурская, 104, 104-а 

 

Василий Иванович Назаров - читинский купец 2-й гильдии, занимался 

продажей сахара, соли, свеч, масла, круп, являлся членом Сиротского суда с 

1911 года.  

Квартал, на котором находилось владение Назарова В.И., был ограничен 

улицами Амурская – Благовещенская (Журавлева) – Коротковская (Анохина) – 

Софийская (Бутина) примыкал к городской площади. Квартал был освоен до 

1862 года. Земельный участок по ул. Амурская Назаров В.И. приобрел у Бутни-

ной в нач. ХХ века. 

В 1902 году Назаров построил на территории усадьбы 2-х этажный ка-

менный дом. 

В 1906 году Назаров Василий Иванович, просит Читинскую городскую 

думу утвердить проекты 2-х и 1-но этажных домов, кирпичного склада, дере-

вянного сарая с подвалом, конюшни на собственном участке по ул. Амурская.  

28 ноября 1909 года была составлена купчая крепость на участок земли, 

площадью 50 кв. саж., по ул. Амурская, проданный женою Коллежского Совет-

ника Попрядухиной Еленою Григорьевной, Читинскому купцу Василию Ива-

новичу Назарову.  

В 1907 году, вскоре после постройки, в доме, с хорошим садом во дворе, 

поселились вице-губернатор Миллир и другие вице-губернаторы, не имевшие 

своих домов.  

В 1910 году в доме жил Лисовский Николай Яковлевич генерал-майор, 

начальник штаба второго армейского корпуса. Также проживал помощник при-

сяжного поверенного Чеслав Флорианович Саросек. 

В 1914 году, после смерти Василия Ивановича Назарова, владельцем 

усадьбы стала его жена Назарова Екатерина Андреевна. 

По поквартирным карточкам, составленным во время всероссийской пе-

реписи населения в 1917 году, владение Назаровой, по улице Амурская состоя-

ло из четырех отдельных жилых строений, в которых было семь квартир, и ка-

менный амбар. В одной из квартир проживала хозяйка, а остальные сдавались в 

аренду. 

В 1917-1921 годах в доме Назаровой жил известный политический обще-

ственный деятель Константин Иванович Шрейбер. В мае 1918 года в доме была 

штаб-квартира советского революционного отряда, а в 1922 году - Главное 

Управление Государственной политической охраны ДВР. До 1923 года дома 

занимали сотрудники ГПУ. 

Владение Назаровой Е.А. было муниципализировано постановлением 

Дальревкома от 03.04.1923 года.  

14 апреля 1923 года была составлена опись имущества, Назаровой Е.А., 

перешедшего в ведение Горкомхоза: 

1. Дом деревянный, кирпичный, 2-х этажный, на каменном фундаменте, 
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крыт железом, оштукатурен снаружи и внутри.  

2. Дом каменный, 2-х этажный с подвальным помещением, крытый желе-

зом, оштукатурен.  

3. Погреб каменный 

4. Конюшня, сарай. 

Объекты усадьбы, размещенные с отступом от линии застройки ул. 

Амурская, после муниципализации были приспособлены под коммунальное 

жилье. 

В настоящее время, согласно сведениям Единного государственного ре-

естра недвижимости, оба дома заняты жильцами. 2-х этажный дом со смешан-

ной конструкцией стен имеет № 104, а дом каменный, 2-х этажный - № 104-а.  

 

 

Основание: 

                     ГАЗК -  ф- Р - 27, оп. 1, д.49, л. 605 

                                   ф. 1о, оп.1, д. 6293 

                                   ф. 94, оп. 1, д. 638, л. 121,  

                                   ф. 19, оп. 3, д. 58, л. 14 

                                   ф. 94, оп. 1, д. 519, л. 136,144 

                     БТИ – дело 5329 
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Приложение 2. 
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Приложение 3. 
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