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АКТ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

В целях обоснования целесообразности включения выявленного объекта 
культурного наследия «Здание административное», расположенного по 

адресу Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 91, в реестр  
объектов культурного наследия. 

 
 

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

2. Дата окончания проведения экспертизы:       29 декабря 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 № 5 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 на-
следия» Забайкальского края 
6.1.2. Организационно-правовая форма организации: Государственное уч-
реждение культуры. 
6.1.3. Место нахождения организации: юридический адрес и адрес для кор-
респонденции (почтовый адрес): 672000, г. Чита, ул. Анохина, 53, главпочтамт, 
а/я 1121. 
6.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (организации): 
7536066750. 
6.2. Сведения об эксперте (физическом лице), проводившим экспертизу (в 
соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспер-
тизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 июля 2009 г. №569 (п. 7а) 

Салмина Светлана Владимировна – образование высшее (Читинский по-
литехнический институт, специальность «Промышленное и гражданское 
строительство», диплом А-I № 260432 от 29.06.1974 г., регистрационный номер 
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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 Федера-
ции от 26.09.2016 № 2192, объекты экспертизы: - выявленные объекты куль-
турного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов куль-
турного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение катего-
рии историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проект-
ная документация 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 прове-
дения государственной историко-культурной экспертизы и несет ответствен-
ность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экс-
пертизы. 
 

8. Отношения к заказчику: 
Эксперт Салмина С.В.: не имеет родственных связей с заказчиком; не со-

стоит в трудовых отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных иму-
щественных обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, 
акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинте-
ресована в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 
Акта экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для се-
бя и третьих лиц. 
 
9. Объект экспертизы:  

- выявленный объект культурного наследия «Здание административное», 
расположенный по адресу Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 91. 

- документы, обосновывающие включение выявленного объекта куль-
турного наследия «Здание административное», расположенного по адресу За-
байкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 91, в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 

10. Цель экспертизы:  
Изучение сведений о выявленном объекте культурного наследия «Здание 

административное», расположенном по адресу Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Амурская, д. 91, для обоснования целесообразности включения объекта в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации. 
 

11. Перечень документов, представленных заявителем: 
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11.1. Охранное обязательство № 149-14 от 13.11.2014г. 
11.2. Акт технического состояния № 129-14 от 10.10.2014г. 
11.3. Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, на-
учную,  художественную или  иную культурную ценность № 97 от 1 декабря 
1999 г. г. Чита. 
11.4. Приказ № 56 от 04.12.2000 г. Центра по сохранению историко- культур-
ного наследия Читинской области. 
11.5. Научно-исследовательская документация «Историко-архитектурный, ис-
торико-градостроительный анализ, определение предмета охраны и вида объ-
екта культурного наследия «Здание административное», расположенном по ад-
ресу Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 91, выполненная ГУК 
«Центр по сохранению историко-культурного наследия Читинской области» № 
266 от 07.11.2008 г. 

12. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и ре-
зультаты экспертизы: не имеются. 

13. 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 исто-
рико-архивных, историко-градостроительных, библиографических методов ис-
следований;  
- натурные исследования и осмотр здания с проведением натурной фотофикса-
ции объекта; 
- оформление результатов исследований, проведенных в рамках государствен-
ной историко-культурной экспертизы, в виде Акта. 

Указанные исследования проведены в объёме, достаточном для принятия 
вывода государственной историко-культурной экспертизы. 

14. Перечень технической, справочной литературы и иных источников, 
использованных при проведении экспертизы: 
14.1. Федеральный закон от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  
14.2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвер-
жденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009г. № 569.  
14.3. Малая энциклопедия Забайкалья: Культура: в 2 ч. Новосибирск, 2009. 
14.4. Малая энциклопедия Забайкалья: Власть и общество: в 2 ч. / гл. ред. Р.Ф. 
Гениатулин. Новосибирск: Наука, 2013. 
14.5. Малая энциклопедия Забайкалья: Архитектура и строительство. Новоси-
бирск, 2016. 
14.6. Интернет ресурс. Чита. Фото из прошлого. / https://vk.com/chitapics. 
14.7. Интернет ресурс.  Геологический музей при геолкоме по Читинской об-
ласти. http://www.catalogmineralov.ru/org/org_museum_chita.html 
14.8. В.Г. Лобанов. «Старая Чита». 
14.9. Планографические материалы (1885г., 1911г., 1923г., 1963г., 2011г.). 

https://vk.com/chitapics
http://www.catalogmineralov.ru/org/org_museum_chita.html
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15. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате прове-
денных исследований: 
 В процессе проведения экспертизы был осуществлен источниковедче-
ский анализ материалов, предоставленных эксперту и выявленных им в про-
цессе проведения экспертизы. Осуществлены архивные, историко-
архитектурные, историко-градостроительные исследования. 
 
15.1. сведения о наименовании объекта: 
- «Здание административное» (по данным списка № 97 от 1 декабря 1999 г. 
вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, худо-
жественную или иную культурную ценность. г. Чита, № 3). 
 
15.2. сведения о времени возникновения или дате создания объекта, дате 
основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате связанного 
с ним исторического события: 
1954 г.  

Перестройки, кардинальные реконструкции и другие работы, которые 
могли бы отрицательно повлиять на внешний облик здания, не проводились. 
Периодически проводятся текущие ремонты в интерьере, обновление и окраска 
фасадов. Прилегающая к зданию территория находится в удовлетворительном 
состоянии и используется для эксплуатации здания. 

В исторических сведениях не имеется упоминаний о выдающихся лично-
стях, имевших отношение к строительству, владению или распоряжению зда-
нием. 

15.3. сведения о местонахождении объекта: 
- Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 95 (адрес по списку № 97 от 1 
декабря 1999 г. вновь выявленных объектов, представляющих историческую, 
научную, художественную или иную культурную ценность. г. Чита);   
- Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 91 (адрес в соответствии с п. 1 
приказа № 56 от 04.12.2000 г. Центра по сохранению историко-культурного на-
следия Читинской области); 
- Почтовый адрес 672000, Россия, Забайкальский край, город Чита, улица 
Амурская, дом № 91, кадастровый квартал 75:32:030850:8, категория земель - 
земли поселений (земли населенных пунктов) под административное здание. 

15.4. сведения о категории историко-культурного значения  объекта:  
- выявленный объект (Список № 97 вновь выявленных объектов, пред-

ставляющих историческую, научную, художественную или иную культурную 
ценность. г. Чита от 1 декабря 1999 г., № 3). 

15.5. сведения о виде объекта культурного наследия: 
памятник 

15.6. сведения об объекте: 
Исторические. 
В настоящее время большую часть помещений используют организации, 

связанные с геологией: Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=75:32:030850:8
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природопользования по Забайкальскому краю, Отдел геологии и лицензирова-
ния по Забайкальскому краю, Забайкальское территориальное отделение Рос-
геолэкспертиза, АО Читагеологоразведка, ГУП Забайкалгеомониторинг. 

Геологическая региональная служба Читинской области образована в 
форме Читинского геологического управления, созданного в 1949 г. в соответ-
ствии с Постановлением Совмина СССР № 2708 от 25.6.1949 г. «Об организа-
ции ЧГУ в Чите». Постановлением Совмина РСФСР № 334 от 7.7.1978 г. «О 
схеме управления отраслью геологии и разведки недр РСФСР», на базе Читин-
ского геологического управления создано Читинское производственное геоло-
гическое объединение, которое реорганизовано в Читинское государственное 
геологическое предприятие «Читагеология». В состав Геологической регио-
нальной службы входят территориальная комиссия по запасам, комиссии по 
первооткрывательству и геологической изученности фондов. В разные годы 
действовали территориальные и специализированные экспедиции, преобразо-
ванные в ФУГП «Читагеолсъемка», а также Забайкальская геофизическая экс-
педиция. Кроме того, в составе Геологической региональной службы находи-
лись Лабораторно-исследовательский центр по изучению минерального сырья, 
Центральные ремонтные мастерские, камнехранилище, геологический архив. 

На основе собранных материалов в 1956 г. был создан Минералогиче-
ский музей при Читинском геологическом управлении, который также разме-
щается в исследуемом здании. 

В музее собраны уникальные образцы минералов, полезных ископаемых 
и горных пород Забайкалья, древнейшей фауны и флоры. В зале экспонируют-
ся крупные штуфы, ископаемые кости крупных позвоночных, стволы окамене-
лого дерева. Здесь же экспонируется систематическая коллекция минералов, 
витрина «минеральные агрегаты». Из экспонатов можно отметить друзу мо-
риона весом около 150 кг с месторождения Золотая гора, образец пегматита с 
кристаллами танталит-колумбита размером 5 см в ребре, друзы прозрачных 
кристаллов флюорита размером до 30 см в ребре, «солнца» полихромных тур-
малинов с месторождения Завитая, друзу халькопирита с Шерловой горы, ред-
кие минералы: гагаринит, иридит, криолит. 

Геологической региональной службой руководили крупные организато-
ры геолого-разведочного производства Г.К. Волосюк (1949–54), впоследствии 
зам. министра геологии и охраны недр СССР, Ф.М. Морозов (1954–70), впо-
следствии зам. министра геологии РСФСР, А.С. Бабкин (1970–76), Л.П. Сарин 
(1976–92), В.С. Чечеткин (1993—99), И.А. Московец (1999—2002), Х.С. Бах-
рамов (с 2002). 

Градостроительные. 
В настоящее время экспертируемый объект расположен в квартале, огра-

ниченном улицами Амурская – Профсоюзная – Петровская – Ленинградская, 
на пересечении улиц Амурская и Профсоюзная.  

Анализ исторических планов г. Чита показывает следующее.  
Исследуемая территория впервые зафиксирована на плане 186 2г., кото-

рый был реализован к началу 1880-х годов. Квартал изначально имел ответст-
венное в градостроительном положении место. Северной стороной ограничен  

http://ez.chita.ru/encycl/concepts/?id=7024
http://ez.chita.ru/encycl/concepts/?id=4316
http://ez.chita.ru/encycl/concepts/?id=4316
http://ez.chita.ru/encycl/concepts/?id=4388
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главной улицей города, на которой размещались здания с основными органами 
управления Забайкальской области и городом. Западной стороной ориентиро-
ван на Городскую площадь, где запланировано место для Присутственных 
мест, с восточной стороны отмечены строения Казарм пешей стрелковой Ка-
зачьей команды. В соседних кварталах с северной стороны отображены здания 
Благородного собрания и Областного правления, с южной стороны территория 
для Городовых зданий. Согласно плану 1885 г. в квартале размещались по-
стройки казарм местной команды, военная гауптвахта и Городское 2-х класс-
ное училище. 

На плане В.Г. Лобанова, составленном по материалам Государственного 
архива Читинской области по состоянию на 1922 г., квартал разделен на 15 уса-
деб. Отмечено два капитальных здания Общественного банка им. Труфанова и 
Полякова Н.П. (электростанция). Наиболее плотная застройка располагается по 
ул. Амурская, что подтверждается ее градостроительной значимостью. За-
стройка представлена жилыми домами усадебного типа, расположенными по 
линиям застройки. В глубине усадеб размещены подсобные и хозяйственные 
постройки. Участок Городской управы и общественного банка размещен в сре-
дней части квартала по ул. Амурской. Двухэтажное здание было построено за 
два приема. Около 1899 г. было построено небольшое здание для Городской 
управы, в 1912 г. к торцам были выполнены пристройки, создавшие современ-
ный облик объекта (ул. Амурская, 97).  

В 1911г. в честь 50-летия реформ Александра II главную улицу города 
Амурскую переименовали в Александровскую. В 1923 г. ул. Александровская 
переименована в ул. Калинина, побывавшего в этом году в Чите, а в 1994 г. ей 
было возвращено первоначальное историческое наименование - Амурская. 
Улица Николаевская стала Профсоюзной, т. к. на ней находились профсоюз-
ные учреждения. 

В 1937 г. к созданию генерального плана города приступил Московский 
государственный республиканский институт проектирования городов (Мосги-
прогор), но не закончил его в связи с Великой Отечественной Войной. Первый 
послевоенный проект планировки Читы утвержден в 1956 г., на котором впер-
вые отмечен экспертируемый объект на пересечении улиц Калинина и Проф-
союзная как многоэтажное здание.  

Появление в областном центре к концу 1960-х годов крупных предпри-
ятий, реконструкция и расширение многих действующих привели к росту чис-
ленности населения города. В связи с этим возникла необходимость в коррек-
тировке проекта планировки генерального плана Читы 1956 г. Согласно проек-
ту 1958 г. сохраняются ограничивающие квартал улицы и капитальные здания, 
деревянная застройка заменяется многоэтажной крупногабаритной. План 1964 
г. в целом сохраняет предложения по застройке и предлагает объединение двух 
кварталов.  

На основании разработанных проектов планировки застройка квартала 
существенно преобразована во второй половине ХХ века. Произошли как объ-
емно-планировочные изменения, так и изменения в типе и масштабности за-
стройки, функциональном использовании зданий и территорий. В 1950-х годах 
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на территории квартала по ул. Ленинградская возведено учебное здание, кото-
рое, вместе с более поздними пристройками, заняло фронт застройки между ул. 
Петровская и ул. Амурская, по ул. Петровская построены здание гостиничного 
типа и двухэтажный жилой дом.   

В 1954 г. на пересечении улиц Амурская и Профсоюзная возведен экспер-
тируемый объект, представляющий 4-х этажное административное здание с П-
образным планом. В юго-западном крыле был предусмотрен специализирован-
ный кондитерский магазин, впоследствии в данном помещении разместился 
ювелирный магазин. В 1967 г. к северо-западному крылу, удлиненному на 2 
оконных проема, пристроен 4-х этажный объем. В здании, пристроенном к 
юго-восточному крылу, предусмотрен арочный проезд на внутриквартальную 
территорию.  

В состав Генерального план г. Читы 2011 г. включен чертеж «Схема гра-
ниц территории объектов культурного наследия и зон регулируемой застройки 
(центральная часть)». Для исследуемого квартала в данной работе определены 
границы территорий объектов культурного наследия как временные, дейст-
вующие до разработки соответствующей научно-исследовательской и проект-
ной документации, прилегающие территории отнесены к временным границам 
зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности.  

В настоящее время застройка ул. Амурская имеет несколько временных 
слоев. Первый относится к концу 19 – началу 20 веков, второй представлен 
строениями 1930–50-х годов в стиле «сталинского неоклассицизма». При их 
строительстве сохранены квартальная планировка заданных размеров, ширина 
и направления улиц, линии застройки, фиксация углов Г-образными в плане 
зданиями, что создает стилистически единые ансамбли застройки, формирую-
щие панораму исторического города. Период строительного бума 1960–70-х 
годов не затронул историческую застройку ул. Амурской. Из современных по-
строек на формирование панорамы исторической застройки влияют здания 
краевого суда, краевой прокуратуры, развлекательного центра «Золотой 
Олимп». 

Исследуемый квартал сохранился в первоначальных исторических грани-
цах. На его территории расположены объекты культурного наследия регио-
нального значения: «Городская управа и общественный банк» по ул. Амурская, 
97, «Дом жилой» по ул. Профсоюзная, 11, «Первая электростанция» по ул. 
Профсоюзная, 13. На прилегающих территориях расположены объекты куль-
турного наследия регионального значения: «Гостиница «Селект» по ул. Амур-
ская, 68, «Товарищество «Иктисад» по ул. Амурская, 80, «Торговый дом Г.М. 
Бутаковой» по ул. Амурская, 80, «Ремесленное училище» по ул. Профсоюзная, 
18, а также выявленные объекты культурного наследия «Дом жилой» по ул. 
Амурская, 82, «Здание школы, в которой в годы Великой Отечественной войны 
находился эвакогоспиталь N 1941» по ул. Профсоюзная, 14. 

Ввиду своего расположения на пересечении улиц и крупных габаритов 
экспертируемый объект имеет визуальные связи с указанными выше объекта-
ми культурного наследия, а своим индивидуальным обликом органично впи-
сывается в историческую панораму улицы.  
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Конструктивные и архитектурно-художественные.  
Экспертируемый объект является примером «сталинского неоклассициз-

ма». Представляет 4-х этажное кирпичное здание со сложным планом. Внут-
ренняя планировка здания коридорная с тремя лестницами. Блок парадной ле-
стницы выделен ризалитом на юго-западном фасаде. В 1983 г. на дворовом фа-
саде между средним выступающим объемом и северо-западным крылом при-
строен объем, спрямляющий ступенчатый план основного объема на юго-
западном фасаде. Конструктивная схема основного объема и юго-восточного 
крыла с наружными несущими стенами и внутренним каркасом с виде колонн 
и балок. Конструктивная схема северо-западного крыла с поперечными несу-
щими стенами.  

Композиция фасада со стороны ул. Амурская строго симметричная. Ос-
нову составляет П-образный план, к центральному повышенному объему кото-
рого примыкают с боков корпуса. Главный фасад имеет объем ризалита в цен-
тре, оформленный в виде портика с высокими четырехгранными полуколонна-
ми, поддерживающими антаблемент. По обеим сторонам от крыльца парадного 
входа размещены вазоны на ступенчатом постаменте, не имеющие аналогов в 
застройке города.  

Акцентами главных фасадов в уровне крыши являются элементы пара-
петного ограждения, включающие столбики, парапетные стенки, балюстрада в 
виде балясин. 

Горизонтальные членения главных фасадов - подоконные карнизы, 
трехступенчатый венчающий карниз, подчеркнутый по низу лепными бусами, 
и ленточный фриз с горизонтальной профилированной тягой в середине. 

Вертикальные членения главных фасадов - пилястры в простенках на всю 
высоту боковых крыльев и прямоугольные полуколонны ризалита. 

Стены дворовых фасадов оштукатурены, окрашены и имеют только 
отдельные элементы декоративного убранства (карнизы, фризы, подоконные 
пояса).  

Основные плоскости стен с гладкой штукатуркой, угловые пилястры и 
подоконные плоскости главных и северо-западного фасадов оштукатурены 
«под шубу», рустованные. Фасады окрашены с выделением декоративных эле-
ментов.  

В интерьерах сохранились исторические первоначальные элементы: ле-
стницы, профилированные тяги и лепные розетки.  

Расположенное в исторически сформировавшейся центральной части го-
рода, выполненное в стиле «сталинского неоклассицизма», здание является ин-
тересным и важным градоформирующим элементом. 

15.7. сведения о территории объекта культурного наследия и зонах охра-
ны:  

- границы территории экспертируемого объекта входят в состав научно-
исследовательской документации «Историко-архитектурный, историко- градо-
строительный анализ, определение предмета охраны и вида объекта культур-
ного наследия «Здание административное», расположенном по адресу Забай-
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кальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 91» № 266 от 07.11.2008г. Границы 
территории не утверждались. 

- зоны охраны экспертируемого объекта не устанавливались в соответст-
вии с п. 1 ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».  
 
15.8. предмет охраны объекта культурного наследия: 

- градостроительные и архитектурные характеристики предмета охраны 
исследуемого объекта входят в состав научно-исследовательской документа-
ции «Историко-архитектурный, историко-градостроительный анализ, опреде-
ление предмета охраны и вида объекта культурного наследия «Здание админи-
стративное», расположенного по адресу Забайкальский край, г. Чита, ул. Амур-
ская, д. 91, № 266 от 07.11.2008 г., дополненной в 2014 г. 

- предмет охраны исследуемого объекта культурного наследия не утвер-
ждался. 

15.9. анализ историко-культурной ценности объекта:  
Градостроительная ценность. 
Экспертируемый объект расположен на центральной улице города и оце-

нивается как значительный элемент застройки с точки зрения градостроитель-
ства. Здание играет важную градоформирующую роль в образовании кварталь-
ной застройки, гармонично вписывается в городскую среду. Является достой-
ным украшением центральной части города, неотъемлемой 
частью комплексной застройки центральной части города. 

Архитектурно-художественная ценность. 
Здание является одним из архитектурных акцентов застройки улицы. 

Общее архитектурное решение выделяется пропорциональностью, сбалансиро-
ванностью и чёткостью, сдержанным декором. Архитектурная выразитель-
ность фасадов достигнута гармоничным сочетанием вертикальных и горизон-
тальных членений фасадов, повышенным объемом ризалита. Оформление 
крыльца парадного входа вазонами не имеет аналогов в застройке города.  

Мемориальная ценность. 
Изученные исторические сведения не сохранили упоминаний о выдаю-

щихся личностях, имевших отношение к строительству, владению или распо-
ряжению указанным зданием.  

 
16. Обоснование выводов экспертизы: 

Объем, состав, содержание рассмотренных документов и материалов, ре-
зультаты исследования экспертируемого объекта достаточны для принятия ре-
шения о целесообразности включении экспертируемого объекта в реестр. 

Территория экспертируемого объекта в предложенных границах отвечает 
требованиям обеспечения физической сохранности объекта, обеспечения бла-
гоприятных условий эксплуатации здания и выполнения мероприятий по его 
сохранению. 

Предмет охраны экспертируемого объекта – местоположение, объемно-
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планировочное решение, композиция и элементы декоративного оформления 
фасадов - определен корректно. 
Градостроительная ценность. 
- Рассматриваемое здание и его местоположение имеют важное градострои-
тельное значение для центральной части г. Читы. Здание зрительно формирует 
общее представление об архитектуре «сталинского неоклассицизма» периода 
1930-х – 1950-х годов, сохранившейся в г. Чите.  
Архитектурно-художественная ценность.  
- Внешний облик здания решён в монументальном стиле с использованием 
классических архитектурных форм и элементов декоративного убранства. 
- Здание почти не подвергалось переделкам и перестройкам, сохранилось в 
первоначальном виде, используется по назначению и имеет удовлетворитель-
ное техническое состояние.  
Мемориальная и историческая ценность.  

Изученные исторические сведения не сохранили упоминаний о выдаю-
щихся личностях, имевших отношение к строительству, владению или распо-
ряжению указанным зданием.  
 
17. Заключение экспертизы: 

Принимая во внимание вышеперечисленные результаты исследования 
представленной документации и здания в натуре, включение выявленного объ-
екта культурного наследия «Здание административное», расположенного по 
адресу Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 91, в Единый государст-
венный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации в категории объект культурного наследия 
регионального значения является обоснованным (положительное заключе-
ние).  

17.1. Вид объекта культурного наследия – памятник. 
17.2. Наименование объекта: «Здание административное». 
17.3. Датировка: 1954 г.  
17.4. Рекомендуемая категория историко-культурного значения объекта: 

объект культурного наследия регионального значения. 
17.5. Рекомендуемый предмет охраны экспертируемого объекта изложен в 

Приложении № 3. 
17.6. Рекомендуемые границы территории экспертируемого объекта изло-

жены в Приложении № 4. 

18. Заключительные положения: 
Настоящее экспертное заключение (Акт государственной историко-

культурной экспертизы) зафиксировано на электронном носителе в формате 
переносимого документа (PDF), подписано усиленной квалифицированной 
(электронной) подписью эксперта (физического лица) и усиленной квалифици-
рованной (электронной) подписью эксперта – юридического лица (ГУК «Центр 
охраны и сохранения объектов культурного наследия» Забайкальского края) – 
в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспер-
тизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
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15 июля 2009 года № 569 (п. 7, 22). 

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

19. Подписи экспертов:  
Эксперт - физическое лицо: 
С.В. Салмина  
 
 
Эксперт - юридическое лицо: 
ГУК «Центр охраны и сохранения  
объектов культурного наследия»  
Забайкальского края 

 
Приложение. 
 
1. Иллюстративные материалы, собранные и подготовленные  
при проведении экспертизы                                                                            на 5 л. 
2. Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия  
«Здание административное», расположенного по адресу  
Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, д. 91                                         на 5 л. 
3. Рекомендуемый предмет охраны выявленного объекта 
 культурного наследия                                                                                     на 3 л. 
4. Рекомендуемый план границ территории выявленного объекта 
 культурного наследия                                                                                     на 1 л. 
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