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АКТ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документов, обосновывающих включение выявленных объектов культурного наследия:     

- «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка», расположенного 

по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова; 

- «Здание бывшей фабрики «Березка», расположенного по адресу: Кемеровская область,  

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.23; 

 - «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.25; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.27; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.29; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.31; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.33; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.35; 

- «Парк Советской скульптуры», расположенного по адресу: Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Хитарова, ул. Энтузиастов, ул. Кирова.  в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

  

1. Дата начала проведения экспертизы: 18 марта 2022 г. 

 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 16 мая 2022 г. 

 

3. Место проведения экспертизы: г. Томск 

 

4. Сведения о заказчике экспертизы: Комитет по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса. 

 

5. Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

 Федеральный закон № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г. «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;  

 Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 569; 

 Положение о Едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.11.2011 № 954 

(далее - Положение о Едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации); 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 №1745 «Об 

утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 
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культурного наследия» (далее - Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 04.06.2015 №1745); 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 №28 «Об 

утверждении порядка определения предмета охраны объекта культурного 

наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее - Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 13.01.2016 №28); 

- Государственный контракт от 18 марта 2022 г.№6/2022 на проведение государственной 

историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Заказчик - Комитет по 

охране объектов культурного наследия Кузбасса (председатель Гизей Ю.Ю.), исполнитель 

– Болтовская И.Ю. 

 

6. Сведения об эксперте: Болтовская Инна Юрьевна -  образование высшее  

(Томский инженерно-строительный институт, 1981 г. Диплом ЖВ № 892562, по 

специальности архитектура), стаж работы по профилю экспертной деятельности 40 лет, 

место работы и должность – доцент кафедры «Реставрация и реконструкция 

архитектурного наследия» Томского государственного архитектурно-строительного 

университета (ТГАСУ), приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17.10.2007 №2131/1014-д, Заслуженный работник культуры РФ, член-

корреспондент «Академии Архитектурного Наследия», член Союза архитекторов России, 

архитектор-реставратор II категории (направление – проектные работы по сохранению 

объектов культурного наследия) приказ Министерства культуры РФ № 704 от 08.04.2015 г. 

«Об аттестации специалистов в области сохранения объектов культурного наследия (за 

исключением спасательных археологических полевых работ), в области реставрации иных 

культурных ценностей», государственный эксперт по проведению историко-культурной 

экспертизы  на основании приказа Министерства культуры РФ от  11.10.2021 г. № 1668 «Об 

утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-

культурной экспертизы»: 

 -выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

-  документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

- проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия; 

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 
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объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта культурного наследия). 

 

7. Информация об ответственности за достоверность сведений: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации эксперт Болтовская И.Ю. несет ответственность 

за достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте государственной историко-

культурной экспертизы. 

 

8. Отношения к заказчику: эксперт Болтовская И.Ю. не имеет родственных связей с 

заказчиком (его должностными лицами, работниками); не состоит в трудовых отношениях с 

заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; не 

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

заказчика; не заинтересована в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

 

9. Объект экспертизы: документы, обосновывающие включение выявленных объектов 

культурного наследия:     

- «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка», расположенного 

по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова; 

- «Здание бывшей фабрики «Березка», расположенного по адресу: Кемеровская область,  

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.23; 

 - «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.25; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.27; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.29; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.31; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.33; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.35; 

- «Парк Советской скульптуры», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Хитарова, ул. Энтузиастов, ул. Кирова, 

 в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

 

10. Цель экспертизы:  

 обоснование включения выявленных объектов культурного наследия (далее - Объекты, 

Объект):     

- «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка», расположенного 

по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова; 

- «Здание бывшей фабрики «Березка», расположенного по адресу: Кемеровская область,  
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г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.23; 

 - «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.25; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.27; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.29; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.31; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.33; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.35; 

- «Парк Советской скульптуры», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Хитарова, ул. Энтузиастов, ул. Кирова, 

 в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации; 

-  определение категории историко-культурного значения объектов культурного наследия; 

- определение соответствия представленных документов, обосновывающих включение 

объектов культурного наследия  в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, Федеральному 

закону от 25.06.2002 г. 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», Положению о Едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры РФ от 03 октября 2011 г. 

№ 954. 

 

11.Перечень документов, представленных заявителем (заказчиком) в электронном 

виде: 

   11.1 Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса. от   23.09.2016 

г. № 55 «О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Кемеровской области, объекта обладающего признаками 

объекта культурного наследия». 

     11.2 Историко-архивное и библиографическое исследование на выявленный объект 

культурного наследия «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» 

(составитель П.П. Лизогуб, заместитель директора по науке Новокузнецкого краеведческого   

музея). 

    11.3 Проекты предмета охраны Объектов: 

 - «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка», расположенного 

по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова; 

- «Здание бывшей фабрики «Березка», расположенного по адресу: Кемеровская область,  

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.23; 

 - «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.25; 
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- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.27; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.29; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.31; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.33; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.35; 

- «Парк Советской скульптуры», расположенного по адресу: Кемеровская область,  

    г. Новокузнецк, ул. Хитарова, ул. Энтузиастов, ул. Кирова.    

11.4 Проект границ территорий Объектов:  

- «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка», расположенного 

по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова; 

- «Здание бывшей фабрики «Березка», расположенного по адресу: Кемеровская область,  

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.23; 

 - «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.25; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.27; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.29; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.31; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.33; 

- «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, д.35; 

- «Парк Советской скульптуры», расположенного по адресу: Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Хитарова, ул. Энтузиастов, ул. Кирова. 

 

12. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

13. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов: в процессе государственной 

историко-культурной экспертизы изучены документы, предоставленные заказчиком; 

проведена фотофиксация современного состояния Объектов и прилегающей территории; 

дополнительно проанализированы материалы действующей градостроительной 

документации, проведен ретроспективный анализ земельных участков, связанный с 

историко-культурными, историко-архитектурными, историко-градостроительными 

аспектами развития территории. Проведен анализ представленных и выявленных 

материалов и документации, обосновывающих включение Объектов в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия. По результатам комплексного 

анализа полученных и собранных сведений в рамках государственной историко-



 

 
  

 

6 

культурной экспертизы подготовлены выводы настоящего заключения. 

 

13.1 «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка», 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 

ул. Хитарова 

- Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения  

исследований: научное описание Объекта на основе материалов историко-архивных и 

библиографических исследований. 

- Сведения о наименовании Объекта:  

«Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка». 

Наименование выявленного объекта культурного наследия по Приказу Комитета по охране 

объектов культурного наследия Кузбасса. от   23.09.2016 г. № 55. 

 Сведения и факты, выявленные в материалах историко-архивных и библиографических 

исследований (ретроспективный анализ формирования г. Новокузнецка начала 1930-х 

годов), позволяют уточнить наименование выявленного Объекта.  

- Сведения о местонахождении Объекта: Сформировавшийся с конца 1920-х годов у 

заводской площадки Кузнецкстроя рабочий посёлок 3 июля 1931 г. получил статус города 

и название Новокузнецк. Первая капитальная жилая застройка сосредоточилась в районе 

современных улиц Энтузиастов, Хитарова, Кирова и проспекта Металлургов (частично в 

районе улиц Куйбышева и Глинки). Этот основной район многоэтажной застройки и 

получил название социалистического города – Соцгорода. «Ансамбль застройки жилого 

квартала Соцгорода Новокузнецка» находится в Центральном районе города Новокузнецка, 

в его исторической зоне, формирующейся с конца 1920-х годов, в средней части ул. 

Энтузиастов к востоку от объекта культурного наследия «Ресторан «Москва» (ул. 

Энтузиастов, 21а), включает в себя 8 зданий (7 жилых и 1 административное) и один 

внутриквартальный участок (сквер) по ул. Энтузиастов и ул. Хитарова. Исходя из логики 

формирования данного объекта и его внутренних особенностей, Объект следует 

рассматривать в виде трёх отдельных участков (блоков), формирующих вместе единый 

историко-архитектурный ансамбль. 

 Первый участок - семь жилых домов, имеющих современную адресацию: 

ул. Энтузиастов, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 31, д. 33, д. 35. 

 Второй участок занимает одно административное здание – «здание бывшей 

фабрики «Берёзка»», имеющее современную адресацию: ул. Энтузиастов, 16. 

 Третий участок занимает внутриквартальный сквер, получивший наименование 

«Парк Советской скульптуры», ограниченный с севера ул. Хитарова, с юга – 

ул. Энтузиастов, с запада и востока – внутриквартальными проездами между домами 31 и 

33 по ул. Энтузиастов. 

- Сведения о строительстве Объекта: Первые десять каменных домов на Кузнецкстрое 

были заложены 30 июня 1930 г. в начале современного проспекта Энтузиастов (ныне это 9 

зданий, имеющие адресацию: Энтузиастов 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; здание по адресу 

Энтузиастов, 1 в начале 1990-х годов было капитально перестроено и ныне полностью 

выпадает из указанного ансамбля). Сохранившийся комплекс из девяти зданий 

представляет собой первый образец многоэтажной капитальной жилой застройки в городе 
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Новокузнецке. Установленное авторство (архитектор Сергей Чернышёв) позволяет отнести 

этот ансамбль к архитектурному наследию видного русского и советского архитектора. 

 В дальнейшем Правительственная комиссия, которая была создана 13 марта 1931 

г. для рассмотрения проектов жилищного строительства Кузнецкстроя, остановила свой 

выбор на варианте немецкого архитектора Эрнста Мая. Здания, выполненные по проекту 

С.Е.Чернышёва, отличались повышенной площадью квартир (хотя и заселялись 

первоначально в силу нехватки жилой площади покомнатно). Очевидный практицизм и 

миллионы экономии, которые сулил проект Мая, перевесили чашу весов в его пользу.  

  В течение 1931-1932 годов застройка Соцгорода велась по указанному проекту. В 

итоге были построены здания, имеющие современную нумерацию:  

- улица Хитарова 18, 20, 22, 24 (ныне утрачено; на его место возведено современное здание), 

26, 28, 30 (здание перестроено и выпало из единого ансамбля), 32 (то же, что и № 30), 34, 

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;  

- проспект Энтузиастов: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65; 

проспект Металлургов: 33, 35. Эти здания представляют собой «квинтэссенцию» стиля 

конструктивизм, являются классическим образцом строчной застройки, блестяще 

реализованной немецким архитектором Э.Маем, и претендуют выступать не только 

исключительным по целостности и компактности архитектурным наследием знаменитого 

немецкого архитектора (не имеющего по масштабности аналогов на всей территории 

бывшего Советского Союза), но и комплексным архитектурным памятником стиля 

конструктивизм в городе Новокузнецке. 

 К ансамблю из семи жилых зданий - ул. Энтузиастов, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 по 

своей архитектурной стилистике (конструктивизм) органично примыкает здание бывшей 

государственной швейной фабрики «Берёзка» (ул. Энтузиастов, 16). 

 Первые годы своего существования фабрика была вынуждена ютится во 

временных, мало приспособленных для этого зданиях (первоначально в правобережной 

части города в недостроенном каменном двухэтажном здании по ул. Гончарова (до мая 

1933 г.), затем в левобережной части во временных деревянных зданиях. В июне 1934 г. 

Президиум Сталинского горсовета, анализируя работу швейной фабрики, ставит вопрос 

перед горпланом и отделом местной промышленности о включении в план строительства 

этого года нового здания для фабрики. В строительный сезон 1936-1937 гг. были заложены 

фундаменты, но в целом строительство из-за согласования и утверждения смет, задержки 

финансирования продвигалось медленными темпами. В начале марта 1940 г. вновь 

выстроенное здание швейной фабрики № 3 было сдано в эксплуатацию. Работы вела 

строительная контора Новосибирского облстройтреста, автор проекта здания не известен, 

но есть основания предполагать, что им мог выступать Владимир Михайлович Тейтель 

(1903 – 1945), главный архитектор Новосибирска в 1932-35 гг. В майской 1935 г. заметке в 

газете «Советская Сибирь» указано, что этот весьма продуктивный архитектор «закончил 

несколько проектов по промышленному строительству Кузбасса» и ведёт работу по 

архитектурному оформлению зданий кузбасских шахт». 

 Открытый незастроенный участок в пределах внутриквартальной зелёной зоны 

«Ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» - небольшой сквер, 

художественно оформленный скульптурными группами, ограничен с севера ул. Хитарова, 

с юга – ул. Энтузиастов, с запада и востока – внутриквартальными проездами между 
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домами №31 и №33 по ул. Энтузиастов. В октябре 2013 году, когда произошло его 

официальное открытие, получил наименование «Парк Советской скульптуры». «Парк» 

открылся в рамках общественного проекта «Соцгород – город мечты», призванного 

показать жизнь человека эпохи советской индустриализации. В основную задачу «Парка» 

входило через советскую монументальную улично-парковую скульптуру, 

сконцентрированную на небольшой площади, дать представление об указанной эпохе. 

 Первоначальную основу «Парка» составили четыре скульптуры (скульптурные 

группы): «В.И. Ленин», «Павка Корчагин», «Пионер» и «Советские дети» (название двух 

последних скульптурных групп носит обобщающий характер). Все скульптуры 

изготовлены из армированной гипсово-бетонной (бетонной) смеси.  

 Скульптура «В.И. Ленин» - работа скульптора А.Л.Котихина. По сведениям 

организаторов «Парка», была доставлена, как заброшенная, с территории Кузнецкого 

района г. Новокузнецка. Время первоначальной установки памятника неизвестно, 

предположительно – середина XX в. Скульптура «Павка Корчагин» первоначально 

(предположительно, в 1970-е гг.) была установлена на территории школы № 81 в Заводском 

районе г. Новокузнецка. Авторство не выявлено. После сноса здания школы в 2011 г. 

скульптура оказалась на образовавшемся пустыре в бесхозном состоянии. Скульптура 

«Пионер» первоначально (предположительно, в 1960-е гг.) была установлена на территории 

пионерская лагеря под г. Междуреченском. Авторство не выявлено. После закрытия 

пионерского лагеря в начале 2000-х годов скульптура оказалась в заброшенном и бесхозном 

состоянии. Скульптурная группа «Советские дети» первоначально (предположительно, в 

1950-е гг.) была установлена во дворе одного из жилых домов по пр. Пионерскому. 

Авторство не выявлено. К осени 2013 г. находилась в аварийном состоянии, в последствии 

реставрирована. 

- Сведения о функциональном использовании Объекта: многоквартирные жилые дома, 

общественное здание, парк советской скульптуры, детский сад. За время эксплуатации 

вышеуказанные функции не менялись. 

- Сведения о изменениях (перестройках): В семи жилых домах по ул. Энтузиастов, 23, 

25, 27, 29, 31, 33, 35 в целях экономии первоначально лестничные клетки и междуэтажные 

перекрытия изготавливались из дерева. В дальнейшем в ходе эксплуатации этот материал 

оказался недостаточно прочным и надёжным для такого вида конструкций: начались 

провалы и деформация поверхностей. В последующие годы (главным образом, уже в 1950-

е гг. и позднее) все они в ходе капитального ремонта зданий были заменены на 

железобетонные перекрытия и металлические балки (дольше всего сохранялись 

деревянные лестницы, но и они в итоге были заменены). 

 В конце 1950-х годов на территории Соцгорода (жилфонд Кузнецкого 

металлургического комбината) по инициативе трудящихся этого предприятия начинается 

движение по надстройке хозспособом ряда бывших до этого трёхэтажных зданий до 

четырёх этажей с целью увеличения заселяемой жилой площади В последующие годы 

(вплоть до 1965 г.) надстройка коснулась нескольких десятков зданий постройки начала 

1930-х годов (изначально планировалась надстройка вообще всех трёхэтажных «маевских 

домов» в городе). Не избежали этой модернизации и некоторые из рассматриваемой группы 

зданий, а именно 4 дома по адресу: ул. Энтузиастов, д. 23, 25, 27, 31. Несмотря на 

определённые изменения внешнего вида этих исторических зданий (повышена этажность в 
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сравнении с первоначальным проектом), они по-прежнему сохраняют черты 

архитектурного стиля своей эпохи и не выпадают из общего ансамбля исторической 

застройки Соцгорода. 

 Уже в первые послевоенные годы встал вопрос о расширении помещения 

швейной фабрики № 5 (к этому времени фабрика получила новую нумерацию). Одним из 

решений этого вопроса рассматривалась надстройка третьего этажа на существующие 

строения и фундаменты. 30 ноября 1952 г. исполком Сталинского горсовета одобрил 

возможную надстройку фабрики и поручил дирекции предприятия разработать проект 

реконструкции здания и представить его на согласование в Управление главного 

архитектора.  Однако в силу отсутствия финансирования на тот момент вопрос о 

надстройке третьего этажа не получил своего разрешения. К нему вернулись только в 

начале 1960-х годов, когда в Соцгороде Сталинска, независимо от ситуации со швейной 

фабрикой, развернулась кампания по надстройке четвёртых этажей существующих 

трёхэтажных жилых зданий «маевской застройки». Городским архитектором 

П.И.Отуриным был разработан проект надстройки швейфабрики до трёх этажей, который 

вскоре был реализован. С этого времени здание швейной фабрики «Берёзка» (это название 

появляется в середине 1970-х годов) уже не подвергалось серьёзной реконструкции. 

 Первоначальная основа «Парка советской скульптуры», открытого 

незастроенного участка в пределах внутриквартальной зелёной зоны ансамбля застройки 

жилого квартала Соцгорода Новокузнецка, - четыре скульптуры «В.И. Ленин», «Павка 

Корчагин», «Пионер» и «Советские дети» сохранились в первоначальном виде, но 

требуется реставрация. Предположительно в конце ХХ – начале ХХI века выполнено 

благоустройство территории: озеленение, пешеходные дорожки с асфальтовым покрытием, 

установлены фонари наружного освещения. Границы незастроенной внутриквартальной 

зелёной зоны остались без изменения с 30-х гг. ХХ в. 

- Объемно-пространственные и архитектурно-художественные характеристики 

Объекта: В объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении семи 

жилых домов по ул. Энтузиастов, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 сохранились принципы 

формообразования конструктивизма первой трети XX века. Использован принцип 

максимального упрощения внешних форм, строгого геометрического расположения домов 

– строчная застройка, внутреннего их построения по принципу максимальной экономии 

строительных материалов. Дома имеют одинаковую меридиональную ориентацию, в 

разрывах между ними выполнены озеленённые рекреации. Меридиональное расположение 

жилых домов обеспечило наиболее благоприятную и равноценную ориентацию окон всех 

жилых помещений на запад и восток.  

 К ансамблю из семи жилых зданий с юго-востока органично примыкает здание 

бывшей государственной швейной фабрики «Берёзка» (ул. Энтузиастов, 16). В архитектуре 

здания сохранились принципы формообразования конструктивистской архитектуры 

первой трети XX века с использованием упрощенного псевдоклассического декора. Здание 

двухэтажное с подвалом, кирпичное, оштукатуренное, рустованное. В плане П-образное, со 

стороны южного фасада сформирован курдонёр, выполняющий функцию внутреннего 

хозяйственного двора. Архитектурно-планировочная композиция интерьерных 

пространств построена по коридорной и анфиладной системе. Главный (западный) фасад 

выделен широким ризалитом. Простенки широких окон декорированы плоскими 



 

 
  

 

10 

пилястрами на два этажа, в центральной части пилястры выполнены сдвоенными. 

Композиционное решение продольного (северного) фасада построено на чередовании 

оконных проемов и простенков, декорированных плоскими пилястрами на высоту двух 

этажей. Окна верхнего этажа заглублены, оформлены простыми и перспективными тягами. 

 Архитектурно-градостроительной особенностью планировки парка является его 

продольно-осевое расположение между пр. Энтузиастов и ул. Хитарова, проходящими с 

юга и севера от него, соответственно; с западной и восточной сторон парк фланкируют 

жилые дома строчной застройки – выявленные объекты культурного наследия. Составными 

частями парка являются: озелененный сквер с асфальтовыми дорожками и объекты 

советской монументальной улично-парковой скульптуры. Три скульптуры: «В.И. Ленин», 

«Павка Корчагин», «Пионер» и скульптурная группа «Советские дети» (название двух 

последних: скульптуры и скульптурной группы носят условный характер). Все скульптуры 

изготовлены из бетона, гипсово-бетонной смеси с армированием, являются типовыми 

копиями монументальных улично-парковых скульптур предположительно – середины 

XX в. Скульптура «В.И. Ленин» - работа скульптора А.Л. Котихина. Авторство остальных 

работ не установлено. 

- Сведения о квартале в системе охранного зонирования, где размещается Объект: 

Объект расположен в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ 1-м-32(3) объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 7) и в границах зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-м-39(1) объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Ресторан «Москва» с гастрономом» (г. Новокузнецк, 

проспект  (в 2019 г. улица) Энтузиастов, д. 21). Объекты включены в ЕГР ОКН 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 №358 «О 

включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на 

территории Кемеровской области». Режимы использования земель и градостроительные 

регламенты в границах зон охраны объектов культурного наследия регионального 

значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории г. Новокузнецка, утверждены постановлением 

Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 369. В постановлении определен 

общий режим использования земель и хозяйственной деятельности в зоне регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1. 

- Описание особенностей Объекта, являющиеся основанием для включения его в 

реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее предмет охраны объекта 

культурного наследия): к особенностям объекта культурного наследия, подлежащих 

обязательному сохранению (предмет охраны), относятся элементы согласно приложению 

№ 1.1 к данной экспертизе. 

- Документы и материалы, собранные и полученные при проведении  

экспертизы, а также использованная для нее специальная, техническая и справочная 

литература:  

- Рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе. 

- Выполнена актуальная фотофиксация Объекта в период проведения экспертизы. 

- Проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 
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информации, фотофиксация) по Объекту. 

- Оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Обоснования вывода экспертизы: 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации относятся объекты недвижимого имущества и иные объекты с исторически 

связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 

культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность 

с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении 

и развитии культуры.  

 Представленные документы и результаты проведенного исследования дают 

необходимую полноту и информативность для вынесения решения об историко-

культурной значимости Объекта. Анализ имеющихся материалов, ценностных 

характеристик Объекта позволяют говорить об обоснованности включения Объекта в 

Реестр. Объект в полной мере обладает историко-культурной ценностью для города 

Новокузнецка. 

- Градостроительная ценность: Архитектурно-градостроительной особенностью 

планировки ансамбля является его продольно-осевое построение между пр. Энтузиастов и 

ул. Хитарова. Ансамбль формирует фронт улиц Энтузиастов и Хитарова, жилые дома 

ориентированы на них своими торцевыми фасадами, являясь классическим примером 

строчной застройки. Составными частями ансамбля являются: многоэтажная капитальная 

жилая застройка по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая, включающая семь 

пятисекционных жилых домов; общественное здание – бывшей швейной фабрики 

«Березка»; парк Советской скульптуры.  

- Архитектурно-художественное значение Объекта, его эстетическая и 

стилистическая ценность: Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода является 

комплексным архитектурным памятником конструктивистского стиля, неотъемлемой 

частью архитектурного и культурного ансамбля территории Новокузнецка, застроенной в 

20-х-30-х гг. ХХ века. 

- Современное состояние Объекта, сохранность его подлинных исторических 

элементов: Основу «Ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» 

составляют семь жилых домов по ул. Энтузиастов - д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 31, д. 33, д. 35. 

Эти здания представляют собой неоспоримый историко-архитектурный интерес как 

цельный комплекс многоэтажной капитальной застройки центра города Новокузнецка, его 

изначальное «архитектурное ядро», не потерявшее со временем своей ценности, 

сохранилась целостность архитектурно-градостроительной композиции ансамбля - 

продольно-осевое расположение  между пр. Энтузиастов и ул. Хитарова, в парке 

сохранились подлинные скульптуры 50-х гг. ХХ века, в объемно-планировочном  и 
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архитектурно-художественном решении жилых зданий сохранились принципы 

формообразования конструктивистской архитектуры первой трети XX века, что в 

совокупности делает Объект подлинным источником достоверной информации, 

объективно характеризующим определенный исторический, общественный и 

архитектурный период истории развития города.  

- Современное состояние исторической территории Объекта, сохранность его 

подлинных исторических элементов:  

«Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» составляют семь жилых 

домов по ул. Энтузиастов - д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 31, д. 33, д. 35, «Парк Советской 

скульптуры» и здание по ул. Энтузиастов, 16 (бывшее здание швейфабрики «Берёзка». Все 

составляющие части ансамбля сохранились практически в первоначальном виде, без 

значительных изменений, что свидетельствует о высокой степени сохранности 

исторической территории объекта. 

- «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» имеет высокую 

степень сохранности в историческом виде. До настоящего времени все составляющие 

ансамбль объекты используется по первоначальному назначению. Объект обладает всеми 

признаками объекта культурного наследия: 

 дата создания Объекта 1931г.-50-е гг. ХХ века – ансамбль формировался в течении 

нескольких десятилетий. Коэффициент репрезентации всего строительного периода высок. 

Сохранилась целостность архитектурно-градостроительной композиции; в парке 

сохранились подлинные скульптуры 50-х гг. ХХ века, в объемно-планировочном и 

архитектурно-художественном решении жилых зданий сохранились принципы 

формообразования конструктивистской архитектуры первой трети XX века; 

 архитектурная ценность – степень соответствия высокая; 

 градостроительная ценность – степень соответствия высокая; 

 историческая ценность – степень соответствия высокая; 

 культурологическая и социальная ценность – степень соответствия 

высокая; 

 подлинность объекта – степень соответствия высокая. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль застройки жилого квартала 

Соцгорода Новокузнецка», соответствует признакам, определенным статьей 3 

Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», рекомендуется к 

включению в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Исходя из ценностных 

характеристик объекта, послуживших основанием для включения его в Единый 

государственный реестр и подлежащих обязательному сохранению, предлагается 

установить следующий предмет охраны объекта, подлежащий обязательному сохранению: 

1. Местоположение и градостроительные характеристики объекта в застройке: 

1.1 «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода» находится в Центральном районе 

города Новокузнецка, в его исторической зоне, формирующейся с конца 1920-х годов. 

Ансамбль расположен в средней части ул. Энтузиастов к востоку от объекта культурного 

наследия «Ресторан «Москва» (ул. Энтузиастов, 21а). 

 1.2 Архитектурно-градостроительной особенностью планировки ансамбля является его 
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продольно-осевое построение между пр. Энтузиастов и ул. Хитарова. Ансамбль формирует 

фронт улиц Энтузиастов и Хитарова, жилые дома ориентированы на них своими торцевыми 

фасадами, являясь классическим примером строчной застройки. 

1.3 Составными частями ансамбля являются: многоэтажная капитальная жилая застройка 

по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая, включающая семь пятисекционных жилых 

домов; общественное здание – бывшей швейной фабрики «Березка»; парк Советской 

скульптуры. 

1.4 Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода является комплексным архитектурным 

памятником конструктивистского стиля, неотъемлемой частью архитектурного и 

культурного ансамбля территории Новокузнецка, застроенной в 20-х-30-х гг. ХХ века. 

2. Объемно-планировочное решение: 

2.1 В объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении зданий 

сохранились принципы формообразования конструктивистской архитектуры первой трети 

XX века. 

 2.2 Использован принцип максимального упрощения внешних форм, строгого 

геометрического расположения домов – строчная застройка, внутреннего их построения по 

принципу максимальной экономии строительных материалов. 

 2.3 Объемно-пространственное решение ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода 

представлено группой из семи пятисекционных жилых домов трех- и четырехэтажных, 

имеющих одинаковую меридиональную ориентацию, в разрывах между домами выполнено 

устройство озеленённых рекреаций. Функция одной из таких рекреационных зон 

расширена до парка скульптур. К этому ансамблю из семи жилых зданий с юго-востока 

органично примыкает здание бывшей государственной швейной фабрики «Берёзка» (ул. 

Энтузиастов, 16). 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов: 

3.1 Материал наружных стен – кирпич, материал наружной отделки стен – штукатурка, 

рустованная штукатурка стен.  

3.2 Архитектурно-художественная композиция застройки квартала Соцгорода выражает 

основные принципы формообразования конструктивистской архитектуры, в соответствии 

с социальным заказом того времени.  

 3.3 Меридиональное расположение жилых домов обеспечило наиболее благоприятную и 

равноценную ориентацию окон всех жилых помещений на запад и восток 

4. Историческое функциональное использование памятника: 

    - многоквартирные жилые дома, общественное здание, парк советской скульптуры. 

 

- Границы территории Объекта установлены согласно приложению № 1.2 к акту данной 

экспертизы. 

 

- Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль застройки жилого квартала 

Соцгорода Новокузнецка», расположенный по адресу: Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова, имеет градостроительную, 

архитектурную, историческую, культурологическую и социальную ценность, отличается 

высокой степенью сохранности его подлинных исторических элементов. Объект 

«Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» обладает всеми 
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признаками и особенностями объекта культурного наследия, являющимися основанием для 

включения Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

Вывод экспертизы:  

Представленные на экспертизу документы, обосновывающие включение выявленного 

объекта культурного наследия «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода 

Новокузнецка», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Энтузиастов, ул. Хитарова,  в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации считаю 

обоснованными и соответствующими требованиям законодательства об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) для принятия соответствующего 

решения. 

Включить (положительное заключение) выявленный объект культурного 

наследия «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка», 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. 

Хитарова, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 

культурного наследия. 

По результатам проведенных исследований считаю обоснованным принять с 

наименованием и в следующем составе Объект: «Ансамбль застройки жилого квартала 

Соцгорода Новокузнецка»: 

- «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, д.23; 

- «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, д.25; 

- «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, д.27; 

- «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, д.29; 

- «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Энтузиастов, д.31; 

- «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Энтузиастов, д.33; 

- «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Энтузиастов, д.35; 

- «Здание бывшей фабрики «Березка», расположенное по адресу: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16; 

- «Парк Советской скульптуры», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова. 

 

Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, датах основных 

изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических 

событий: 1931г. -1950-е гг. ХХ в. 
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Сведения о местонахождении Объекта (адрес объекта или при его отсутствии 

описание местоположения объекта): Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, ул. Хитарова.  

Сведения о категории историко-культурного значения Объекта: объект 

культурного наследия местного (муниципального) значения.  

Сведения о виде Объекта: ансамбль, общая видовая принадлежность – 

градостроительный ансамбль - четко локализованное на исторически сложившейся 

территории группа объединенных памятников, строений и сооружений жилого, 

производственного назначения, фрагменты исторической планировки и произведения 

ландшафтной архитектуры. 

Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия: особенностями 

Объекта, послужившими основанием для его включения в реестр и подлежащими 

обязательному сохранению, является предмет охраны согласно приложению № 1.1 к акту 

данной экспертизы. 

Сведения о наличии территории и (или) зон охраны объектов культурного 

наследия, в границах которых расположен данный Объект: Объект-«Ансамбль 

застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка», расположенный по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова, находится в зоне 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1. Границы территории 

Объекта установлены согласно приложению №1.2 к акту данной экспертизы. 

Перечень приложений: 

Приложение №1.1 Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 

«Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка», расположенного по 

адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова, 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 

ул. Хитарова. 

Приложение №1.1.1. Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия 

«Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка», расположенного по 

адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова. 

Приложение №1. 2. Проект границ территории выявленного объекта культурного наследия 

«Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка», расположенного по 

адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова. 
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                                                                                                                         Приложение № 1.1 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

от 16 мая 2022 г. 

 

 

Проект предмета охраны 

выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль застройки жилого квартала 

Соцгорода Новокузнецка» 

Адрес объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, ул. Хитарова  

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики ансамбля в застройке: 

1.1 Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода находится в Центральном районе 

города Новокузнецка, в его исторической зоне, формирующейся с конца 1920-х годов. 

Ансамбль расположен в средней части ул. Энтузиастов к востоку от объекта культурного 

наследия «Ресторан «Москва» (ул. Энтузиастов, 21а).   

    1.2 Архитектурно-градостроительной особенностью планировки ансамбля является его 

продольно-осевое построение между пр. Энтузиастов и ул. Хитарова. Ансамбль 

формирует фронт улиц Энтузиастов и Хитарова, жилые дома ориентированы на них 

своими торцевыми фасадами, являясь классическим примером строчной застройки. 

 1.3 Составными частями ансамбля являются: многоэтажная капитальная жилая застройка 

по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая, включающая семь пятисекционных 

жилых домов; общественное здание – бывшей швейной фабрики «Березка»; парк 

Советской скульптуры. 

    1.4 Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода является комплексным 

архитектурным памятником конструктивистского стиля, неотъемлемой частью 

архитектурного и культурного ансамбля территории Новокузнецка, застроенной в 20-х-

30-х гг. ХХ века. 

 

2. Объемно-планировочное решение: 

   2.1 В объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении зданий 

сохранились принципы формообразования конструктивистской архитектуры первой 

трети XX века. 

    2.2 Использован принцип максимального упрощения внешних форм, строгого 

геометрического расположения домов – строчная застройка, внутреннего их построения 

по принципу максимальной экономии строительных материалов. 

    2.3 Объемно-пространственное решение ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода 

представлено группой из семи пятисекционных жилых домов трех- и четырехэтажных, 

имеющих одинаковую меридиональную ориентацию, в разрывах между домами 

выполнено устройство озеленённых рекреаций. Функция одной из таких рекреационных 

зон расширена до парка скульптур. К этому ансамблю из семи жилых зданий с юго-

востока органично примыкает близкое по архитектурной стилистике здание бывшей 

государственной швейной фабрики «Берёзка» (ул. Энтузиастов, 16). 

   

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов: 

3.1 Материал наружных стен – кирпич, материал наружной отделки стен – штукатурка, 

рустованная штукатурка стен.  

3.2 Архитектурно-художественная композиция застройки квартала Соцгорода выражает 

основные принципы формообразования конструктивистской архитектуры, в соответствии 

с социальным заказом того времени.  
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    3.3 Меридиональное расположение жилых домов обеспечило наиболее благоприятную и 

равноценную ориентацию окон всех жилых помещений на запад и восток. 

 

4. Историческое функциональное использование памятника: 

    - многоквартирные жилые дома, общественное здание, парк советской скульптуры. 

 

Таким образом, перечисленные особенности данного объекта культурного наследия в 

совокупности представляют собой предмет охраны данного объекта культурного наследия. 

Примечание: 

1. Предмет охраны зафиксирован на дату проведения обследования (декабрь 2018 г.). 

2. Изменение (уточнение) предмета охраны объекта культурного наследия 

производимое по факту завершения реставрационных работ, может касаться 

включения дополнительно выявленных особенностей, а также обоснованного 

исключения из предмета охраны поздних дополнений, в том числе 

реставрационных. 

3. Дополнительное включение в предмет охраны (равно как и исключение из предмета 

охраны) любого элемента объекта культурного наследия может и, при 

необходимости, должно влечь за собой корректировку ранее принятой атрибуции 

(название, авторство, датировка, локализация), а также типологии, категории 

охраны. 
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                                                                                                                          Приложение №1.1.1 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

от 16 мая 2022 г. 

 

 

             Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия 

      «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» 

           Адрес объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

                                ул. Энтузиастов, ул. Хитарова  

                        

                     Автор снимков: Болтовская И.Ю., дата съемки: март/май 2022 г. 

 

 

 

                                                 
 

                                                                                                
                                                                                                             

 

 

                                                Схема фотофиксации 
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Видовая точка  1. 

Парк. Центральная зона. Вид с юга (с ул. Энтузиастов). Март 2022г. 
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Видовая точка 2. 

Парк. Справа жилой дом ул. Энтузиастов, 33. Вид с севера (с ул. Хитарова). Март 2022 г. 
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Видовая точка 3. 

Вид на ансамбль застройки с востока в створе ул. Энтузиастов. Март 2022 г. 
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Видовая точка 4. 

Вид на парк с запада с ул. Энтузиастов. Март 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

23 

 

 
 

Видовая точка 5. 

Вид на застройку с востока в створе улицы Хитарова.  

Слева жилые дома № 31, 29, 27, 25 ул. Энтузиастов. Март 2022 г. 
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Видовая точка 6. 

Вид на парковую зону с севера от жилого дома № 26, ул. Хитарова.  

Слева жилой дома № 33 ул. Энтузиастов. Март 2022 г. 
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Видовая точка 7. 

Парк. Центральная зона. Вид с севера (с ул. Хитарова). Март 2022 г. 
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Скульптуры парка 

 

  

           Скульптура «В.И.Ленин» Скульптура «Павка Корчагин» 

 

 
 

Скульптурная группа «Пионер» Скульптурная группа «Советские дети» 

 

 

                                                           Дата съемки: май 2022 г. 
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                                                                                                                          Приложение № 1.2 

                                                     к Акту государственной историко-культурной   экспертизы 

                                                                                                                              от 16 мая 2022г. 

                            

Проект границ территории объекта культурного наследия 

«Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» 

 (г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова) 

 

Граница территории объекта культурного наследия проходит от условной точки, 

находящейся на перекрестке ул. Хитарова и местного проезда жилого дома №23 в 

восточном направлении по красной линии ул. Хитарова на расстояние  310 м до 

пересечения с условной линией, проходящей по отмостке жилого дома №35, далее по 

этой линии на юг 85м до пересечения с ул. Энтузиастов, затем на восток до пересечения 

с условной линией, отстоящей на 1,5 м от торцевого (восточного) фасада здания бывшей 

фабрики Березка, затем по этой линии на юг 33,5 м, далее в западном направлении 66 м 

до оси местного проезда, затем на север 42,5 м до пересечения с условной линией, 

отстоящей на 1,5 м к северу от красной линии ул. Энтузиастов, далее параллельно оси 

ул. Энтузиастов в западном направлении 255 м до пересечения с местным проездом 

дома №23, затем на север до пересечения с исходной точкой. 

 

 
Условные обозначения: 

   

 

 

 

 
- граница территории объекта 

 

- поворотная точка 

         2 
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Таблица координат границы территории объекта культурного наследия 
 

Система координат: местная г. Новокузнецк. 

№ поворотной точки* X Y Площадь, кв. 

м 

1 2210645,93 447166,47 26 548 

2 2210956,09 447155,02  

3 2210953,16 447078,29  

4 2210953,04 447070,01  

5 2210963,9 447069,55  

6 2210962,91 447036,05  

7 2210896,73 447037,88  

8 2210897,67 447072,26  

9 2210897,67 447080,31  

10 2210643,03 447089,66  

 * - нумерация поворотных точек начинается с верхней северной точки по часовой 

стрелке. 

 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

 

На территории объекта культурного наследия запрещается: 

а) изменение предмета охраны объекта культурного наследия; 

б) размещение рекламы, вывесок на фасадах и территории объекта культурного 

наследия; 

в) строительство новых зданий, сооружений, объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций. 

 

На территории объекта культурного наследия разрешается: 

а) проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территорий, 

реставрационное воссоздание утраченных элементов и устранение 

диссонирующих объектов в соответствии с согласованным мав установленном 

порядке проектом комплексной научной реставрации и приспособления; 

б) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защита 

от динамических воздействий (вибрация от транспортных сооружений и 

магистрали городского значения), предусматривающая прогноз ожидаемых и 

существующий воздействий с комплексом мероприятий по защите объекта 

культурного наследия от негативного влияния динамических воздействий;  

в) ограниченная хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия, в том числе проведение работ по 

озеленению; 

г) ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, 

инженерных сетей, при условии исключения их влияния (в том числе 

динамических воздействий) на сохранность объекта культурного наследия; 

д) установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного 

наследия. 
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13.2 Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», расположенный по 

адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 23 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения  

исследований: научное описание Объекта на основе материалов историко-архивных и 

библиографических исследований. 

- Сведения о наименовании Объекта:  

«Дом жилой». 

Наименование выявленного объекта культурного наследия по Приказу Комитета по 

охране объектов культурного наследия Кузбасса. от   23.09.2016 г. № 55. 

 Сведения и факты, выявленные в материалах историко-архивных и библиографических 

исследований (ретроспективный анализ формирования г. Новокузнецка начала 1930-х 

годов), позволяют уточнить наименование выявленного объекта культурного наследия.  

- Сведения о местонахождении Объекта: Объект на ул. Энтузиастов,23 расположен в 

центральной части г. Новокузнецка. Сформировавшийся с конца 1920-х годов у заводской 

площадки Кузнецкстроя рабочий посёлок 3 июля 1931 г. получил статус города и название 

Новокузнецк. Первая капитальная жилая застройка сосредоточилась в районе современных 

улиц Энтузиастов, Хитарова, Кирова и проспекта Металлургов (частично в районе улиц 

Куйбышева и Глинки). Этот основной район многоэтажной застройки и получил название 

социалистического города – Соцгорода.  

- Сведения о строительстве Объекта: Блок зданий, состоящий из 7 (семи) жилых домов 

(современная нумерация – ул. Энтузиастов, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35), построен по проекту 

немецкого архитектора Эрнста Мая. «В 1930 году при решении важного и актуального 

вопроса: кто же будет проектировать города Кузбасса вообще и новый Кузнецк в частности, 

выбор в итоге пал на немецкого архитектора Эрнста Мая, который в октябре 1930 г. вместе 

с группой архитекторов прибыл в Советскую Россию для работы в проектном бюро 

Цекомбанка («Проектно-планировочное бюро Цекомбанка по строительству новых 

городов и посёлков». В условиях острого жилищного кризиса и необходимости при этом 

максимально экономить на гражданском строительстве выбор был отдан проекту группы 

Э.Мая, проект которого характеризовался максимальным упрощенчеством внешних форм, 

строгом геометрическом расположении домов и кварталов («строчная застройка»), 

внутреннего их построения по принципу максимальной экономии строительных 

материалов. В течение 1931-1932 годов были построены здания:  

- улица Хитарова 18, 20, 22, 24 (ныне утрачено; на его место возведено современное здание), 

26, 28, 30 (здание перестроено и выпало из единого ансамбля), 32 (то же, что и № 30), 34, 

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;  

- проспект Энтузиастов: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65; 

проспект Металлургов: 33, 35 (нумерация современная). 

- Сведения о функциональном использовании Объекта: дом-многоквартирный жилой, 

5-секционный, 4-этажный, с небольшими по площадям квартирами. За время эксплуатации 

функция здания не менялась. 

- Сведения о изменениях (перестройках): первоначально здание было 5-секционное, 

кирпичное 3-этажное, как и жилые дома по ул. Энтузиастов, 25, 27, 29, 31, 33, 35. 

Первоначально лестничные клетки и междуэтажные перекрытия были выполнены из 
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дерева. В дальнейшем в ходе эксплуатации этот материал оказался недостаточно прочным 

и надёжным для такого вида конструкций: начались провалы и деформация поверхностей. 

В последующие годы (главным образом, уже в 1950-е гг. и позднее) все они в ходе 

капитального ремонта зданий были заменены на железобетонные перекрытия и 

металлические балки. На первоначальном этапе до устройства центрального отопления, 

дом был оборудован печами на твёрдом топливе. Изменились оконные заполнения, 

установлены пластиковые стеклопакеты, новые деревянные рамы, рисунок переплетов 

отличается от первоначальных. 

    «В конце 1950-х годов на территории Соцгорода (жилфонд Кузнецкого 

металлургического комбината) по инициативе трудящихся этого предприятия начинается 

движение по надстройке хозспособом ряда бывших до этого трёхэтажных зданий до 

четырёх этажей с целью увеличения заселяемой жилой площади (новых квартир). Первая 

подобная надстройка (на здании по ул. Кирова, 17) была произведена в 1957 г.  В 

последующие годы (вплоть до 1965 г.) надстройка коснулась нескольких десятков зданий 

постройки начала 1930-х годов (изначально планировалась надстройка вообще всех 

трёхэтажных «маевских домов» в городе)». Реконструкции подверглись 4 дома на ул. 

Энтузиастов: дома № 23, №25, №27, № 31. Несмотря на определённые изменения внешнего 

вида этих исторических зданий (повышена этажность в сравнении с первоначальным 

проектом) они по-прежнему сохраняют черты архитектурного стиля своей эпохи и создают 

гармоничный ансамбль исторической застройки Соцгорода. 

- Объемно-пространственные и архитектурно-художественные характеристики 

Объекта: Дом, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк,  

ул. Энтузиастов, 23, представляет собой классический образец конструктивистского стиля: 

фасады полностью лишены декора, имеют глухие торцы, которыми формируют линию 

застройки улицы. Дом кирпичный, оштукатуренный, 4-этажный с подвалом, 5-ти 

подъездный. Перекрытия по деревянным балкам и бетонные. Крыша скатная с 

организованным водостоком. Композиционное решение продольных фасадов (западного и 

восточного) построено на чередовании оконных проемов и простенков. По главному 

(западному) фасаду входы обустроены плоскими навесами на металлических столбах, 

крыльца отсутствуют. Архитектурно-планировочная композиция построена на 

максимально компактном построении интерьерных пространств жилых ячеек, с 

минимальными размерами кухонь и ванных комнат. 

- Сведения о квартале в системе охранного зонирования, где размещается Объект: 

Земельный участок Объекта (ул. Энтузиастов, 23) с кадастровым номером 

42:30:0301018:51, площадью 2416 кв.м расположен в границах зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-м-32(3) объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 7) и в 

границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-м-39(1) 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Ресторан «Москва» с 

гастрономом» (г. Новокузнецк, проспект  (в 2019 г. улица) Энтузиастов, д. 21). Объекты 

включены в ЕГР ОКН постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 №358 «О включении в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Кемеровской области». Режимы использования 
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земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного 

наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории г. Новокузнецка, утверждены 

постановлением Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 369. В 

постановлении определен общий режим использования земель и хозяйственной 

деятельности в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1. 

- Описание особенностей Объекта, являющиеся основанием для включения его в 

реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее предмет охраны объекта 

культурного наследия): к особенностям объекта культурного наследия, подлежащих 

обязательному сохранению (предмет охраны), относятся элементы согласно приложению 

№ 2.1 к акту данной экспертизы. 

 

- Документы и материалы, собранные и полученные при проведении  

экспертизы, а также использованная для нее специальная, техническая и справочная 

литература:  

- Рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе. 

- Выполнена актуальная фотофиксация Объекта в период проведения экспертизы. 

- Проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации, фотофиксация) по Объекту. 

- Оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Обоснования вывода экспертизы: 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации относятся объекты недвижимого имущества и иные объекты с исторически 

связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 

культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность 

с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении 

и развитии культуры.  

 Представленные документы и результаты проведенного исследования дают 

необходимую полноту и информативность для вынесения решения об историко-

культурной значимости Объекта. Анализ имеющихся материалов, ценностных 

характеристик Объекта позволяют говорить об обоснованности включения Объекта в 

Реестр. Объект в полной мере обладает историко-культурной ценностью для города 

Новокузнецка. 

- Градостроительная ценность. Местоположение объекта в Центральном районе 

Новокузнецка, на территории ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода, является 

образцом ранней многоэтажной капитальной жилой застройки по проекту немецкого 

архитектора Эрнста Мая. 
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Ориентация здания на основную планировочную ось – улицу Энтузиастов, формирует 

фронт застройки этой улицы, к которой обращен южный торцевой фасад дома, что является 

классическим примером строчной застройки. 

- Архитектурно-художественное значение Объекта, его эстетическая и 

стилистическая ценность: Объект обладает ярко выраженными архитектурно-

художественными характеристиками, представляет собой классический образец 

конструктивистского стиля: здание лишено декора, балконов, глухие торцы выходят на 

улицу. Композиционное решение продольных фасадов (западного и восточного) построено 

на чередовании оконных проемов и простенков. По главному (западному) фасаду входы 

обустроены навесами, крылец нет. 

- Современное состояние Объекта, сохранность его подлинных исторических 

элементов: Сохранилась целостность объемно-пространственной композиции и габаритов 

Объекта, подлинные материал и конструкции стен, композиционные особенности фасадов, 

что в совокупности делает его подлинным источником достоверной информации, 

объективно характеризующим определенный исторический, общественный и 

архитектурный период истории развития города. Поздние изменения и искажения 

устранимы в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ. 

- Современное состояние исторической территории Объекта, сохранность его 

подлинных исторических элементов:  

Дом, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 23, 

является составляющим элементом ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода, 

композиционно рассматривается как объемно-планировочный, функциональный элемент 

квартала. Составными частями ансамбля являются: многоэтажная капитальная жилая 

застройка по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая, включающая семь 

пятисекционных жилых домов; общественное здание – бывшей швейной фабрики 

«Березка»; парк Советской скульптуры, что свидетельствует о высокой степени 

сохранности исторической территории Объекта. 

«Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, 23, является одним из объектов ансамбля застройки жилого квартала 

Соцгорода, имеет высокую степень сохранности в историческом виде, до настоящего 

времени используется по первоначальному назначению – многоквартирный жилой дом, 

обладает всеми признаками объекта культурного наследия: 

 дата создания Объекта 1931-1932 гг. – коэффициент репрезентации данного 

строительного периода высок. После перестройки в период с 1950-х гг. до 1965 г. 

(повышение этажности в сравнении с первоначальным проектом) Объект по-прежнему 

сохранил черты архитектурного стиля своей эпохи. Дисгармоничные изменения 

(заполнения оконных и дверных проемов) устранимы в процессе проведения ремонтно-

реставрационных работ; 

 архитектурная ценность – степень соответствия высокая; 

 градостроительная ценность – степень соответствия высокая; 

 историческая ценность – степень соответствия высокая; 

 культурологическая и социальная ценность – степень соответствия 

высокая; 

 подлинность объекта – степень соответствия высокая. 
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Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», расположенный по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 23,  соответствует признакам, 

определенным статьей 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

рекомендуется к включению в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в составе 

ансамбля: «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» (Адрес 

объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова). Исходя из 

ценностных характеристик Объекта, послуживших основанием для включения его в 

Единый государственный реестр и подлежащих обязательному сохранению, предлагается 

установить следующий предмет охраны объекта, подлежащий обязательному сохранению: 

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания в застройке: 

  1.1 Здание расположено в Центральном районе Новокузнецка на территории ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода, является образцом ранней многоэтажной 

капитальной жилой застройки по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая. 

   1.2 Ориентация здания на основную планировочную ось – улицу Энтузиастов, формирует 

фронт застройки этой улицы, к которой обращен южный торцевой фасад дома, что является 

классическим примером строчной застройки. 

2. Объемно-пространственная композиция здания: 

   2.1 В объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении здания 

сохранились принципы формообразования конструктивистской архитектуры первой трети 

XX века.  

   2.2 Объемно-планировочное решение прямоугольного в плане четырехэтажного здания с 

подвалом (изначально трехэтажного до конца 1950-х годов), определяется его 

функциональным назначением жилого дома. 

   2.3 Первоначальные конструктивные элементы. 

   2.4 Габариты по существующему плану и высоте 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: 

   3.1 Композиционное решение фасадов представляет собой классический образец 

конструктивистского стиля: здания лишены декора, балконов, имеют глухие торцы, 

которыми выходят на проезжую часть улицы. 

   3.2   Стены кирпичные, оштукатуренные. 

   3.3 Композиционное решение продольных фасадов (западного и восточного) построено 

на чередовании оконных проемов и простенков. По главному (западному) фасаду входы 

обустроены навесами, крылец нет. 

   3.4 Местоположение, форма дверных и оконных проемов. 

4. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах капитальных 

стен и перекрытий: 

   4.1 Архитектурно-планировочная композиция построена на максимально компактном 

построении интерьерных пространств жилых ячеек, с минимальными размерами кухонь и 

ванных комнат, на первоначальном этапе – без элементарных удобств (до устройства 

центрального отопления, дом был оборудован печами на твёрдом топливе). 

   5. Историческое функциональное использование памятника: 

- многоквартирный жилой дом. 
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 - Границы территории Объекта определены согласно приложению № 2.2 к акту данной 

экспертизы. 

 

- «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, 23, в составе выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль 

застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» (Адрес объекта: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова) является образцом ранней 

многоэтажной капитальной жилой застройки, возведенной по проекту немецкого 

архитектора Эрнста Мая в конструктивистском стиле, обладает всеми признаками и 

особенностями, объекта культурного наследия, являющимися основанием для включения 

Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия(памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

Вывод экспертизы:  

Представленные на экспертизу документы, обосновывающие включение выявленного 

объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 23,  в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

считаю обоснованными и соответствующими требованиям законодательства об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) для принятия соответствующего 

решения. 

Включить (положительное заключение) выявленный объект культурного 

наследия «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 23, в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия. 

По результатам проведенных исследований считаю обоснованным наименование 

Объекта: «Дом жилой». 

Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, датах основных 

изменений (перестроек) данного Объекта и (или) датах связанных с ним исторических 

событий: 1931-1932 гг. 

Сведения о местонахождении Объекта (адрес объекта или при его отсутствии 

описание местоположения объекта): Кемеровская область, г. Новокузнецк, Энтузиастов 

улица, д.23. 

Сведения о категории историко-культурного значения Объекта: объект 

культурного наследия местного (муниципального) значения.  

Сведения о виде Объекта: памятник, общая видовая принадлежность – памятник 

градостроительства и архитектуры. 

Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия: особенностями 

Объекта, послужившими основанием для его включения в реестр и подлежащими 

обязательному сохранению, является проект предмета охраны согласно приложению № 

2.1 к акту данной экспертизы. 
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Сведения о наличии территории и (или) зон охраны объектов культурного 

наследия, в границах которых расположен данный объект: «Дом жилой», 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 23, 

находится в границах зон охраны в зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ-1. Предлагается назначить границы территории выявленного объекта 

культурного наследия согласно приложению № 2.2 данной экспертизы. 

 

Перечень приложений: 

Приложение № 2.1. Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 

«Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, 23. 

Приложение № 2.1.1. Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Дом 

жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, 23. 

Приложение № 2.2. Проект границ территории выявленного объекта культурного 

наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 23. 

 Приложение № 2.3. Ситуационная схема расположения Объекта в структуре ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка (Адрес объекта: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

36 

Приложение №2. 1 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

от 16 мая 2022 г. 

 

 

Проект предмета охраны 

выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 23 

 

Предмет охраны объекта культурного наследия подлежит обязательному сохранению. 

 

1.Местоположение и градостроительные характеристики здания в застройке: 

   1.1 Здание расположено в Центральном районе Новокузнецка на территории ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода, является образцом ранней многоэтажной 

капитальной жилой застройки по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая. 

   1.2 Ориентация здания на основную планировочную ось – улицу Энтузиастов, формирует 

фронт застройки этой улицы, к которой обращен южный торцевой фасад дома, что 

является классическим примером строчной застройки. 

 

2. Объемно-пространственная композиция здания: 

   2.1 В объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении здания 

сохранились принципы формообразования конструктивистской архитектуры первой 

трети XX века.  

   2.2 Объемно-планировочное решение прямоугольного в плане четырехэтажного здания с 

подвалом (изначально трехэтажного до конца 1950-х годов), определяется его 

функциональным назначением жилого дома. 

   2.3 Первоначальные конструктивные элементы. 

   2.4 Габариты по существующему плану и высоте. 

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: 

   3.1 Композиционное решение фасадов представляет собой классический образец 

конструктивистского стиля: здания лишены декора, балконов, имеют глухие торцы, 

которыми выходят на проезжую часть улицы. 

3.2   Стены кирпичные, оштукатуренные. 

   3.3 Композиционное решение продольных фасадов (западного и восточного) построено на 

чередовании оконных проемов и простенков. По главному (западному) фасаду входы 

обустроены навесами, крылец нет. 

3.4 Местоположение, форма дверных и оконных проемов. 

 

4. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах 

капитальных стен и перекрытий: 

   4.1Архитектурно-планировочная композиция построена на максимально компактном 

построении интерьерных пространств жилых ячеек, с минимальными размерами кухонь 

и ванных комнат, на первоначальном этапе – без элементарных удобств (до устройства 

центрального отопления, дом был оборудован печами на твёрдом топливе).  

 

5. Историческое функциональное использование памятника: 

- многоквартирный жилой дом. 
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Таким образом, перечисленные особенности данного объекта культурного наследия 

в совокупности представляют собой предмет охраны данного объекта культурного 

наследия. 

Примечание: 

1. Предмет охраны зафиксирован на дату проведения обследования (декабрь 2018г.) 

2. Здание построено в течение 1931 – 33 гг. на основе проекта жилого дома, 

разработанного коллективом проектной группы немецкого архитектора Эрнста Мая. 

3. Изменение (уточнение) предмета охраны объекта культурного наследия производимое 

по факту завершения реставрационных работ, может касаться включения 

дополнительно выявленных особенностей, а также обоснованного исключения из 

предмета охраны поздних дополнений, в том числе реставрационных. 

4. Дополнительное включение в предмет охраны (равно как и исключение из предмета 

охраны) любого элемента объекта культурного наследия может и, при необходимости, 

должно влечь за собой корректировку ранее принятой атрибуции (название, авторство, 

датировка, локализация), а также типологии, категории охраны. 
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 Приложение № 2.1.1 

к Акту государственной историко-
культурной экспертизы 

от 16 мая 2022 г. 

     

Фотофиксация объекта культурного наследия «Дом жилой»,   

    расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 23 
                       Автор снимков: Болтовская И.Ю., дата съемки: март 2022 г. 

 

 

 

 

 
 

Рис.1 Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой»,   

    расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 23. 

 Вид с северо-востока (ул. Хитарова) 
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Рис.2 Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой»,   

    расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 23. 

 Вид с юго-востока (ул. Энтузиастов) 
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Рис.3 Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 23. 

Вид с северо-запада (ул. Хитарова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

41 

 

 

 

                                                                                                                           Приложение №2.2 

                                                     к Акту государственной историко-культурной   экспертизы 

                                                                                                                              от 16 мая 2022г. 

                            

Проект границ территории объекта культурного наследия 

«Дом жилой»  

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 23 (памятник в составе ансамбля) 

 

Граница территории объекта культурного наследия проходит от исходной точки,  

точки пересечения условных линий проходящих вдоль западного и северного фасадов, 

на восток 16,5 м по бордюрному камню ул. Хитарова, вдоль северного фасада на 

расстоянии 6,0 м до пересечения с условной линией, далее на юг 77 м вдоль восточного 

фасада здания по линии отмостки на расстоянии 1,0 м, далее на запад 16,5 м вдоль 

южного фасада на расстоянии 3,0 м от здания, далее на север 77,0 м вдоль западного 

фасада на расстоянии 5,5 м от главного  (западного) фасада здания до пересечения с 

исходной точкой. 
 

 

                                       Условные обозначения: 

 
М 1:2000 
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- объект 

 

 
- граница территории объекта 

 

 
- поворотная точка 

 

 

Таблица координат границы территории объекта культурного наследия 

 

Система координат: местная г. Новокузнецк. 

№ поворотной точки* X Y Площадь, кв. 

м 

1 2210645,93 447166,47 1 267 

2 2210662,36 447165,81  

3 2210659,55 447089,02  

4 2210643,03 447089,66  

 * - нумерация поворотных точек начинается с верхней северной точки по часовой 

стрелке. 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

 

На территории объекта культурного наследия запрещается: 

а) изменение предмета охраны объекта культурного наследия; 

б) размещение рекламы, вывесок на фасадах и территории объекта культурного наследия; 

в) строительство новых зданий, сооружений, объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций. 

 

На территории объекта культурного наследия разрешается: 

а) проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территорий, 

реставрационное воссоздание утраченных элементов и устранение диссонирующих 

объектов в соответствии с согласованным в установленном порядке проектом комплексной 

научной реставрации и приспособления; 

б) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защита от 

динамических воздействий (вибрация от транспортных сооружений и магистрали 

городского значения), предусматривающая прогноз ожидаемых и существующий 

воздействий с комплексом мероприятий по защите объекта культурного наследия от 

негативного влияния динамических воздействий;  

в) ограниченная хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия, в том числе проведение работ по озеленению; 

г) ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, инженерных 

сетей, при условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

д) установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия. 

               

                                                                                                                          

  

         2 
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Приложение №2.3 

                                                   к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

                                                                                                                           от 16 мая 2022 г. 

 

 

                    Ситуационная схема расположения Объекта в структуре     

                      ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка 

                          (Адрес объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

                                            ул. Энтузиастов, ул. Хитарова).   
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13.3 Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», расположенный по 

адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 25 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения  

исследований: научное описание Объекта на основе материалов историко-архивных и 

библиографических исследований. 

- Сведения о наименовании Объекта:  

«Дом жилой». 

Наименование выявленного объекта культурного наследия по Приказу Комитета по охране 

объектов культурного наследия Кузбасса. от   23.09.2016 г. № 55. 

 Сведения и факты, выявленные в материалах историко-архивных и библиографических 

исследований (ретроспективный анализ формирования г. Новокузнецка начала 1930-х 

годов), позволяют уточнить наименование выявленного объекта культурного наследия.  

- Сведения о местонахождении Объекта: Объект на ул. Энтузиастов,25 расположен в 

центральной части г. Новокузнецка. Сформировавшийся с конца 1920-х годов у заводской 

площадки Кузнецкстроя рабочий посёлок 3 июля 1931 г. получил статус города и название 

Новокузнецк. Первая капитальная жилая застройка сосредоточилась в районе современных 

улиц Энтузиастов, Хитарова, Кирова и проспекта Металлургов (частично в районе улиц 

Куйбышева и Глинки). Этот основной район многоэтажной застройки и получил название 

социалистического города – Соцгорода.  

- Сведения о строительстве Объекта: Блок зданий, состоящий из 7 (семи) жилых домов 

(современная нумерация – ул. Энтузиастов, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35), построен по проекту 

немецкого архитектора Эрнста Мая. «В 1930 году при решении важного и актуального 

вопроса: кто же будет проектировать города Кузбасса вообще и новый Кузнецк в частности, 

выбор в итоге пал на немецкого архитектора Эрнста Мая, который в октябре 1930 г. вместе 

с группой архитекторов прибыл в Советскую Россию для работы в проектном бюро 

Цекомбанка («Проектно-планировочное бюро Цекомбанка по строительству новых 

городов и посёлков». В условиях острого жилищного кризиса и необходимости при этом 

максимально экономить на гражданском строительстве выбор был отдан проекту группы 

Э.Мая, проект которого характеризовался максимальным упрощенчеством внешних форм, 

строгом геометрическом расположении домов и кварталов («строчная застройка»), 

внутреннего их построения по принципу максимальной экономии строительных 

материалов. В течение 1931-1932 годов были построены здания:  

- улица Хитарова 18, 20, 22, 24 (ныне утрачено; на его место возведено современное здание), 

26, 28, 30 (здание перестроено и выпало из единого ансамбля), 32 (то же, что и № 30), 34, 

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;  

- проспект Энтузиастов: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65; 

проспект Металлургов: 33, 35 (нумерация современная). 

- Сведения о функциональном использовании Объекта: дом-многоквартирный жилой, 

5-секционный, 4-этажный, с небольшими по площадям квартирами. За время эксплуатации 

функция здания не менялась. 

- Сведения о изменениях (перестройках): первоначально здание было 5-секционное, 

кирпичное 3-этажное, как и жилые дома по ул. Энтузиастов, 23, 27, 29, 31, 33, 35. 

Первоначально лестничные клетки и междуэтажные перекрытия были выполнены из 

дерева. В дальнейшем в ходе эксплуатации этот материал оказался недостаточно прочным 
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и надёжным для такого вида конструкций: начались провалы и деформация поверхностей. 

В последующие годы (главным образом, уже в 1950-е гг. и позднее) все они в ходе 

капитального ремонта зданий были заменены на железобетонные перекрытия и 

металлические балки. На первоначальном этапе до устройства центрального отопления, 

дом был оборудован печами на твёрдом топливе. Изменились оконные заполнения, 

установлены пластиковые стеклопакеты, новые деревянные рамы, рисунок переплетов 

отличается от первоначальных. 

    «В конце 1950-х годов на территории Соцгорода (жилфонд Кузнецкого 

металлургического комбината) по инициативе трудящихся этого предприятия начинается 

движение по надстройке хозспособом ряда бывших до этого трёхэтажных зданий до 

четырёх этажей с целью увеличения заселяемой жилой площади (новых квартир). Первая 

подобная надстройка (на здании по ул. Кирова, 17) была произведена в 1957 г.  В 

последующие годы (вплоть до 1965 г.) надстройка коснулась нескольких десятков зданий 

постройки начала 1930-х годов (изначально планировалась надстройка вообще всех 

трёхэтажных «маевских домов» в городе)». Реконструкции подверглись 4 дома на ул. 

Энтузиастов: дома № 23, №25, №27, № 31. Несмотря на определённые изменения внешнего 

вида этих исторических зданий (повышена этажность в сравнении с первоначальным 

проектом) они по-прежнему сохраняют черты архитектурного стиля своей эпохи и создают 

гармоничный ансамбль исторической застройки Соцгорода. 

- Объемно-пространственные и архитектурно-художественные характеристики 

объекта: «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк,  

ул. Энтузиастов, 25, представляет собой классический образец конструктивистского стиля: 

фасады полностью лишены декора, имеют глухие торцы, которыми формируют линию 

застройки улицы. Дом кирпичный, оштукатуренный, 4-этажный с подвалом, 5-ти 

подъездный. Перекрытия по деревянным балкам и бетонные. Крыша скатная с 

организованным водостоком. Композиционное решение продольных фасадов (западного и 

восточного) построено на чередовании оконных проемов и простенков. По главному 

(западному) фасаду входы обустроены плоскими навесами на металлических столбах, 

крыльца отсутствуют. Архитектурно-планировочная композиция построена на 

максимально компактном построении интерьерных пространств жилых ячеек, с 

минимальными размерами кухонь и ванных комнат. 

- Сведения о квартале в системе охранного зонирования, где размещается Объект: 

Земельный участок Объекта (ул. Энтузиастов,25) с кадастровым номером 42:30:0301018:52, 

площадью 2632 кв.м расположен в границах зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-м-32(3) объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 7) и в границах 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-м-39(1) объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Ресторан «Москва» с 

гастрономом» (г. Новокузнецк, проспект  (в 2019 г. улица) Энтузиастов, д. 21). Объекты 

включены в ЕГР ОКН постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 №358 «О включении в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Кемеровской области». Режимы использования 

земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного 
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наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории г. Новокузнецка, утверждены 

постановлением Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 369. В 

постановлении определен общий режим использования земель и хозяйственной 

деятельности в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1. 

-Описание особенностей Объекта, являющиеся основанием для включения его в 

реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее предмет охраны объекта 

культурного наследия): к особенностям объекта культурного наследия, подлежащих 

обязательному сохранению (предмет охраны), относятся элементы согласно приложению 

№ 3.1 к акту данной экспертизы. 

 

- Документы и материалы, собранные и полученные при проведении  

экспертизы, а также использованная для нее специальная, техническая и справочная 

литература:  

- Рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе. 

- Выполнена актуальная фотофиксация Объекта в период проведения экспертизы. 

- Проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации, фотофиксация) по Объекту. 

- Оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Обоснования вывода экспертизы: 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации относятся объекты недвижимого имущества и иные объекты с исторически 

связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 

культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность 

с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении 

и развитии культуры.  

 Представленные документы и результаты проведенного исследования дают 

необходимую полноту и информативность для вынесения решения об историко-

культурной значимости Объекта. Анализ имеющихся материалов, ценностных 

характеристик Объекта позволяют говорить об обоснованности включения Объекта в 

Реестр. Объект в полной мере обладает историко-культурной ценностью для города 

Новокузнецка. 

- Градостроительная ценность. Местоположение объекта в Центральном районе 

Новокузнецка, на территории ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода, является 

образцом ранней многоэтажной капитальной жилой застройки по проекту немецкого 

архитектора Эрнста Мая. 

Ориентация здания на основную планировочную ось – улицу Энтузиастов, формирует 
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фронт застройки этой улицы, к которой обращен южный торцевой фасад дома, что является 

классическим примером строчной застройки. 

- Архитектурно-художественное значение Объекта, его эстетическая и 

стилистическая ценность: Объект обладает ярко выраженными архитектурно-

художественными характеристиками, представляет собой классический образец 

конструктивистского стиля: здание лишено декора, балконов, глухие торцы выходят на 

улицу. Композиционное решение продольных фасадов (западного и восточного) построено 

на чередовании оконных проемов и простенков. По главному (западному) фасаду входы 

обустроены навесами, крылец нет. 

- Современное состояние Объекта, сохранность его подлинных исторических 

элементов: Сохранилась целостность объемно-пространственной композиции и габаритов 

Объекта, подлинные материал и конструкции стен, композиционные особенности фасадов 

в совокупности делает его подлинным источником достоверной информации, объективно 

характеризующим определенный исторический, общественный и архитектурный период 

истории развития города. После перестройки в период с 1950-х гг. до 1965 г. (повышение 

этажности в сравнении с первоначальным проектом) Объект по-прежнему сохранил черты 

архитектурного стиля своей эпохи. Дисгармоничные изменения (заполнения оконных и 

дверных проемов) устранимы в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ; 

- Современное состояние исторической территории Объекта, сохранность его 

подлинных исторических элементов: «Дом жилой», расположенный по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 25, является составляющим 

элементом ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода, композиционно 

рассматривается как объемно-планировочный, функциональный элемент квартала. 

Составными частями ансамбля являются: многоэтажная капитальная жилая застройка по 

проекту немецкого архитектора Эрнста Мая, включающая семь пятисекционных жилых 

домов; общественное здание – бывшей швейной фабрики «Березка»; парк Советской 

скульптуры, что свидетельствует о высокой степени сохранности исторической территории 

объекта. 

- «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, 25, является одним из объектов ансамбля застройки жилого квартала 

Соцгорода, имеет высокую степень сохранности в историческом виде, до настоящего 

времени используется по первоначальному назначению – многоквартирный жилой дом, 

обладает всеми признаками объекта культурного наследия: 

 дата создания Объекта 1931-1932 гг. – коэффициент репрезентации данного 

строительного периода высок. Дата перестроек: 1950-е гг. и позднее, дисгармоничные 

изменения устранимы в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ; 

 архитектурная ценность – степень соответствия высокая; 

 градостроительная ценность – степень соответствия высокая; 

 историческая ценность – степень соответствия высокая; 

 культурологическая и социальная ценность – степень соответствия 

высокая; 

 подлинность объекта – степень соответствия высокая. 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», расположенный по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 25,  соответствует признакам, 



 

 
  

 

48 

определенным статьей 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

рекомендуется к включению в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в составе 

ансамбля: «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» (Адрес 

объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова). Исходя из 

ценностных характеристик объекта, послуживших основанием для включения его в 

Единый государственный реестр и подлежащих обязательному сохранению, предлагается 

установить следующий предмет охраны объекта, подлежащий обязательному сохранению: 

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания в застройке: 

  1.1 Здание расположено в Центральном районе Новокузнецка на территории ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода, является образцом ранней многоэтажной 

капитальной жилой застройки по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая. 

 1.2 Ориентация здания на основную планировочную ось – улицу Энтузиастов, формирует 

фронт застройки этой улицы, к которой обращен южный торцевой фасад дома, что является 

классическим примером строчной застройки. 

2. Объемно-пространственная композиция здания: 

   2.1 В объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении здания 

сохранились принципы формообразования конструктивистской архитектуры первой трети 

XX века.  

   2.2 Объемно-планировочное решение прямоугольного в плане четырехэтажного здания с 

подвалом (изначально трехэтажного до конца 1950-х годов), определяется его 

функциональным назначением жилого дома. 

   2.3 Первоначальные конструктивные элементы. 

   2.4 Габариты по существующему плану и высоте 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: 

   3.1 Композиционное решение фасадов представляет собой классический образец 

конструктивистского стиля: здания лишены декора, балконов, имеют глухие торцы, 

которыми выходят на проезжую часть улицы. 

   3.2   Стены кирпичные, оштукатуренные. 

   3.3 Композиционное решение продольных фасадов (западного и восточного) построено 

на чередовании оконных проемов и простенков. По главному (западному) фасаду входы 

обустроены навесами, крылец нет. 

   3.4 Местоположение, форма дверных и оконных проемов. 

4. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах капитальных 

стен и перекрытий: 

   4.1 Архитектурно-планировочная композиция построена на максимально компактном 

построении интерьерных пространств жилых ячеек, с минимальными размерами кухонь и 

ванных комнат, на первоначальном этапе – без элементарных удобств (до устройства 

центрального отопления, дом был оборудован печами на твёрдом топливе). 

5. Историческое функциональное использование памятника: 

- многоквартирный жилой дом. 

  Границы территории Объекта установлены согласно приложению № 3.1 к акту данной 

экспертизы. 
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- Объект «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 25, в составе выявленного объекта культурного 

наследия «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» (Адрес объекта: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова) является образцом 

ранней многоэтажной капитальной жилой застройки, возведенной по проекту немецкого 

архитектора Эрнста Мая в конструктивистском стиле, обладает всеми признаками и 

особенностями, объекта культурного наследия, являющимися основанием для включения 

Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

Вывод экспертизы:  

Представленные на экспертизу документы, обосновывающие включение выявленного 

объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 25,  в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

считаю обоснованными и соответствующими требованиям законодательства об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) для принятия соответствующего 

решения. 

Включить (положительное заключение) выявленный объект культурного 

наследия «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 25, в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия. 

По результатам проведенных исследований считаю обоснованным наименование 

Объекта: «Дом жилой». 

Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, датах основных 

изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических 

событий: 1931-1932 гг. 

Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии 

описание местоположения объекта): Кемеровская область, г. Новокузнецк, Энтузиастов 

улица, д.25. 

Сведения о категории историко-культурного значения Объекта: объект 

культурного наследия местного (муниципального) значения.  

Сведения о виде Объекта: памятник, общая видовая принадлежность – памятник 

градостроительства и архитектуры. 

Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия: особенностями 

объекта экспертизы, послужившими основанием для его включения в реестр и 

подлежащими обязательному сохранению, является проект предмета охраны согласно 

приложению № 3.1 к акту данной экспертизы. 

Сведения о наличии территории и (или) зон охраны объектов культурного 

наследия, в границах которых расположен данный Объект: «Дом жилой», 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 25, 

находится в границах зон охраны в зоне регулирования застройки и хозяйственной 
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деятельности ЗРЗ-1. Предлагается назначить границы территории выявленного объекта 

культурного наследия согласно приложению № 3.2 к акту данной экспертизы. 

 

Перечень приложений: 

Приложение № 3.1. Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 

«Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, 25. 

Приложение № 3.1.1. Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Дом 

жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, 25. 

Приложение №3.2. Проект границ территории объекта культурного наследия выявленного 

объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 25. 

 Приложение № 3.3. Ситуационная схема расположения Объекта в структуре ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка (Адрес объекта: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова).  
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Приложение № 3.1 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

от 16 мая 2022 г. 

 

 

Проект предмета охраны 

выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 25 

 

Предмет охраны объекта культурного наследия подлежит обязательному сохранению. 

 
1. Местоположение и градостроительные характеристики здания в застройке: 

   1.1 Здание расположено в Центральном районе Новокузнецка на территории ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода, является образцом ранней многоэтажной 

капитальной жилой застройки по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая. 

   1.2 Ориентация здания на основную планировочную ось – улицу Энтузиастов, формирует 

фронт застройки этой улицы, к которой обращен южный торцевой фасад дома, является 

классическим примером строчной застройки. 

 

2. Объемно-пространственная композиция здания: 

   2.1 В объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении здания 

сохранились принципы формообразования конструктивистской архитектуры первой 

трети XX века.  

   2.2 Объемно-планировочное решение прямоугольного в плане четырехэтажного здания с 

подвалом (изначально трехэтажного до конца 1950-х годов), определяется его 

функциональным назначением жилого дома. 

   2.3 Первоначальные конструктивные элементы. 

   2.4 Габариты по существующему плану и высоте. 

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: 

   3.1 Композиционное решение фасадов представляет собой классический образец 

конструктивистского стиля: здания лишены декора, балконов, имеют глухие торцы, 

которыми выходят на проезжую часть улицы. 

3.2   Стены кирпичные, оштукатуренные. 

   3.3 Композиционное решение продольных фасадов (западного и восточного) построено на 

чередовании оконных проемов и простенков. По главному (западному) фасаду входы 

обустроены навесами, крылец нет. 

3.4 Местоположение, форма дверных и оконных проемов. 

 

4. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах 

капитальных стен и перекрытий: 

   4.1 Архитектурно-планировочная композиция построена на максимально компактном 

построении интерьерных пространств жилых ячеек, с минимальными размерами кухонь 

и ванных комнат, на первоначальном этапе – без элементарных удобств (до устройства 

центрального отопления, дом был оборудован печами на твёрдом топливе).  

 

5. Историческое функциональное использование памятника: 

- многоквартирный жилой дом. 
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Таким образом, перечисленные особенности данного объекта культурного наследия 

в совокупности представляют собой предмет охраны данного объекта культурного 

наследия. 

Примечание: 

1. Предмет охраны зафиксирован на дату проведения обследования (декабрь 2018 г.) 

2. Здание построено в течение 1931 – 33 гг. на основе проекта жилого дома, 

разработанного коллективом проектной группы немецкого архитектора Эрнста Мая. 

3. Изменение (уточнение) предмета охраны объекта культурного наследия производимое 

по факту завершения реставрационных работ, может касаться включения дополнительно 

выявленных особенностей, а также обоснованного исключения из предмета охраны 

поздних дополнений, в том числе реставрационных. 

4. Дополнительное включение в предмет охраны (равно как и исключение из предмета 

охраны) любого элемента объекта культурного наследия может и, при необходимости, 

должно влечь за собой корректировку ранее принятой атрибуции (название, авторство, 

датировка, локализация), а также типологии, категории охраны. 
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                                                                                                   Приложение № 3.1.1 

                                      к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

                                                                                                                            от 16 мая 2022 г.                                                                                                                    

 

 

Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой»,   

    расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 25 

                       Автор снимков: Болтовская И.Ю., дата съемки: март 2022 г. 

 

 

 

 
 

 

Рис.1 Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой»,   

    расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 25. 

Вид с юго-востока (ул. Энтузиастов) 
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Рис.2 Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой»,   

    расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 25. 

Вид с северо-запада (ул. Хитарова) 
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Рис.3 Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 25. 

Вид с северо-востока (ул. Хитарова) 
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                                                                                                                              Приложение 3.2 

                                                     к Акту государственной историко-культурной   экспертизы 

                                                                                                                              от 16 мая 2022г. 

                            

Проект границ территории объекта культурного наследия 

«Дом жилой» 

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 25 (памятник в составе ансамбля) 

 

Граница территории объекта культурного наследия проходит от исходной точки,  

точки пересечения условных линий проходящих вдоль западного и северного фасадов, 

на восток 16,5 м по бордюрному камню ул. Хитарова, вдоль северного фасада на 

расстоянии 6,0 м до пересечения с условной линией, далее на юг 77 м вдоль восточного 

фасада здания по линии отмостки на расстоянии 1,0 м, далее на запад 16,0 м вдоль 

южного фасада на расстоянии 3,0 м от здания, далее на север 77,0 м вдоль западного 

фасада на расстоянии 5,5 м от главного  (западного) фасада здания до пересечения с 

исходной точкой. 

 

 

 

                                       

Условные обозначения: 

 
М 1:2000 
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- объект 

 

 

- граница территории объекта 

 

 

- поворотная точка 

 

Таблица координат границы территории объекта культурного наследия 

 

Система координат: местная г. Новокузнецк. 

№ поворотной точки* X Y Площадь, кв. 

м 

1 2210683,86 447165,1 1 246 

2 2210700,29 447164,44  

3 2210697,47 447087,77  

4 2210681,48 447088,16  

 * - нумерация поворотных точек начинается с верхней северной точки по часовой 

стрелке. 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

 

На территории объекта культурного наследия запрещается: 

а) изменение предмета охраны объекта культурного наследия; 

б) размещение рекламы, вывесок на фасадах и территории объекта культурного наследия; 

в) строительство новых зданий, сооружений, объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций. 

 

На территории объекта культурного наследия разрешается: 

а) проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территорий, 

реставрационное воссоздание утраченных элементов и устранение диссонирующих 

объектов в соответствии с согласованным в установленном порядке проектом комплексной 

научной реставрации и приспособления; 

б) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защита от 

динамических воздействий (вибрация от транспортных сооружений и магистрали 

городского значения), предусматривающая прогноз ожидаемых и существующий 

воздействий с комплексом мероприятий по защите объекта культурного наследия от 

негативного влияния динамических воздействий;  

в) ограниченная хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия, в том числе проведение работ по озеленению; 

г) ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, инженерных 

сетей, при условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

д) установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия. 

 

 

 

         2 
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                                                                                                                     Приложение №3. 3 

                                                   к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

                                                                                                                           от 16 мая 2022 г. 

 

 

                    Ситуационная схема расположения Объекта в структуре     

                      ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка 

                          (Адрес объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

                                            ул. Энтузиастов, ул. Хитарова).   

                                                         

 

 
 

 

  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

  



 

 
  

 

59 

13.4 Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», расположенный по 

адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 27 

  Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения  

исследований: научное описание Объекта на основе материалов историко-архивных и 

библиографических исследований. 

- Сведения о наименовании Объекта:  

«Дом жилой». 

Наименование выявленного объекта культурного наследия по Приказу Комитета по 

охране объектов культурного наследия Кузбасса. от   23.09.2016 г. № 55. 

 Сведения и факты, выявленные в материалах историко-архивных и библиографических 

исследований (ретроспективный анализ формирования г. Новокузнецка начала 1930-х 

годов), позволяют уточнить наименование выявленного объекта. Культурного наследия.  

- Сведения о местонахождении Объекта: Объект на ул. Энтузиастов,27 расположен в 

центральной части г. Новокузнецка. Сформировавшийся с конца 1920-х годов у заводской 

площадки Кузнецкстроя рабочий посёлок 3 июля 1931 г. получил статус города и название 

Новокузнецк. Первая капитальная жилая застройка сосредоточилась в районе современных 

улиц Энтузиастов, Хитарова, Кирова и проспекта Металлургов (частично в районе улиц 

Куйбышева и Глинки). Этот основной район многоэтажной застройки и получил название 

социалистического города – Соцгорода.  

- Сведения о строительстве Объекта: Блок зданий, состоящий из 7 (семи) жилых домов 

(современная нумерация – ул. Энтузиастов, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35), построен по проекту 

немецкого архитектора Эрнста Мая. «В 1930 году при решении важного и актуального 

вопроса: кто же будет проектировать города Кузбасса вообще и новый Кузнецк в частности, 

выбор в итоге пал на немецкого архитектора Эрнста Мая, который в октябре 1930 г. вместе 

с группой архитекторов прибыл в Советскую Россию для работы в проектном бюро 

Цекомбанка («Проектно-планировочное бюро Цекомбанка по строительству новых 

городов и посёлков». В условиях острого жилищного кризиса и необходимости при этом 

максимально экономить на гражданском строительстве выбор был отдан проекту группы 

Э. Мая, проект которого характеризовался максимальным упрощенчеством внешних форм, 

строгом геометрическом расположении домов и кварталов («строчная застройка»), 

внутреннего их построения по принципу максимальной экономии строительных 

материалов. В течение 1931-1932 годов были построены здания:  

- улица Хитарова 18, 20, 22, 24 (ныне утрачено; на его место возведено современное здание), 

26, 28, 30 (здание перестроено и выпало из единого ансамбля), 32 (то же, что и № 30), 34, 

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;  

- проспект Энтузиастов: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65; 

проспект Металлургов: 33, 35 (нумерация современная). 

- Сведения о функциональном использовании Объекта: дом-многоквартирный жилой, 

5-секционный, 4-этажный, с небольшими по площадям квартирами. За время эксплуатации 

функция здания не менялась. 

- Сведения о изменениях (перестройках): первоначально здание было 5-секционное, 

кирпичное 3-этажное, как и жилые дома по ул. Энтузиастов, 23, 25, 29, 31, 33, 35. 

Первоначально лестничные клетки и междуэтажные перекрытия были выполнены из 

дерева. В дальнейшем в ходе эксплуатации этот материал оказался недостаточно прочным 
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и надёжным для такого вида конструкций: начались провалы и деформация поверхностей. 

В последующие годы (главным образом, уже в 1950-е гг. и позднее) все они в ходе 

капитального ремонта зданий были заменены на железобетонные перекрытия и 

металлические балки. На первоначальном этапе до устройства центрального отопления, 

дом был оборудован печами на твёрдом топливе. Изменились оконные заполнения, 

установлены пластиковые стеклопакеты, новые деревянные рамы, рисунок переплетов 

отличается от первоначальных. 

    «В конце 1950-х годов на территории Соцгорода (жилфонд Кузнецкого 

металлургического комбината) по инициативе трудящихся этого предприятия начинается 

движение по надстройке хозспособом ряда бывших до этого трёхэтажных зданий до 

четырёх этажей с целью увеличения заселяемой жилой площади (новых квартир). Первая 

подобная надстройка (на здании по ул. Кирова, 17) была произведена в 1957 г.  В 

последующие годы (вплоть до 1965 г.) надстройка коснулась нескольких десятков зданий 

постройки начала 1930-х годов (изначально планировалась надстройка вообще всех 

трёхэтажных «маевских домов» в городе)». Реконструкции подверглись 4 дома на ул. 

Энтузиастов: дома № 23, №25, №27, № 31. Несмотря на определённые изменения внешнего 

вида этих исторических зданий (повышена этажность в сравнении с первоначальным 

проектом) они по-прежнему сохраняют черты архитектурного стиля своей эпохи и создают 

гармоничный ансамбль исторической застройки Соцгорода. 

- Объемно-пространственные и архитектурно-художественные характеристики 

Объекта: «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, 27, представляет собой классический образец конструктивистского стиля: 

фасады полностью лишены декора, имеют глухие торцы, которыми формируют линию 

застройки улицы. Дом кирпичный, оштукатуренный, 4-этажный с подвалом, 5-ти 

подъездный. Перекрытия по деревянным балкам и бетонные. Крыша скатная с 

организованным водостоком. Композиционное решение продольных фасадов (западного и 

восточного) построено на чередовании оконных проемов и простенков. По главному 

(западному) фасаду входы обустроены плоскими навесами на металлических столбах, 

крыльца отсутствуют. Архитектурно-планировочная композиция построена на 

максимально компактном построении интерьерных пространств жилых ячеек, с 

минимальными размерами кухонь и ванных комнат. 

- Сведения о квартале в системе охранного зонирования, где размещается Объект: 

Земельный участок Объекта (ул. Энтузиастов,27) с кадастровым номером 42:30:0301018:53, 

площадью 2637 кв.м расположен в границах зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-м-32(3) объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 7) и в границах 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-м-39(1) объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Ресторан «Москва» с 

гастрономом» (г. Новокузнецк, проспект  (в 2019 г. улица) Энтузиастов, д. 21). Объекты 

включены в ЕГР ОКН постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 №358 «О включении в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Кемеровской области». Режимы использования 

земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного 
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наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории г. Новокузнецка, утверждены 

постановлением Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 369. В 

постановлении определен общий режим использования земель и хозяйственной 

деятельности в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1. 

- Описание особенностей Объекта, являющиеся основанием для включения его в 

реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее предмет охраны объекта 

культурного наследия): к особенностям объекта культурного наследия, подлежащих 

обязательному сохранению (предмет охраны), относятся элементы согласно приложению 

№ 3.1 к акту данной экспертизы. 

 

- Документы и материалы, собранные и полученные при проведении  

экспертизы, а также использованная для нее специальная, техническая и справочная 

литература:  

- Рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе. 

- Выполнена актуальная фотофиксация Объекта в период проведения экспертизы. 

- Проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации, фотофиксация) по Объекту. 

- Оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

                                             Обоснования вывода экспертизы: 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации относятся объекты недвижимого имущества и иные объекты с исторически 

связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 

культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность 

с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении 

и развитии культуры.  

 Представленные документы и результаты проведенного исследования дают 

необходимую полноту и информативность для вынесения решения об историко-

культурной значимости Объекта. Анализ имеющихся материалов, ценностных 

характеристик Объекта позволяют говорить об обоснованности включения Объекта в 

Реестр. Объект в полной мере обладает историко-культурной ценностью для города 

Новокузнецка. 

- Градостроительная ценность. Местоположение Объекта в Центральном районе 

Новокузнецка, на территории ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода, является 

образцом ранней многоэтажной капитальной жилой застройки по проекту немецкого 

архитектора Эрнста Мая. 

Ориентация здания на основную планировочную ось – улицу Энтузиастов, формирует 
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фронт застройки этой улицы, к которой обращен южный торцевой фасад дома, что является 

классическим примером строчной застройки. 

- Архитектурно-художественное значение Объекта, его эстетическая и 

стилистическая ценность: Объект обладает ярко выраженными архитектурно-

художественными характеристиками, представляет собой классический образец 

конструктивистского стиля: здание лишено декора, балконов, глухие торцы выходят на 

улицу. Композиционное решение продольных фасадов (западного и восточного) построено 

на чередовании оконных проемов и простенков. По главному (западному) фасаду входы 

обустроены навесами, крылец нет. 

- Современное состояние Объекта, сохранность его подлинных исторических 

элементов: Сохранилась целостность объемно-пространственной композиции и габаритов 

Объекта, подлинные материал и конструкции стен, композиционные особенности фасадов, 

что в совокупности делает его подлинным источником достоверной информации, 

объективно характеризующим определенный исторический, общественный и 

архитектурный период истории развития города. После перестройки в период с 1950-х гг. 

до 1965 г. (повышение этажности в сравнении с первоначальным проектом) Объект по-

прежнему сохранил черты архитектурного стиля своей эпохи. Дисгармоничные изменения 

(заполнения оконных и дверных проемов) устранимы в процессе проведения ремонтно-

реставрационных работ. 

- Современное состояние исторической территории Объекта, сохранность его 

подлинных исторических элементов: «Дом жилой», расположенный по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 27, является составляющим 

элементом ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода, композиционно 

рассматривается как объемно-планировочный, функциональный элемент квартала. 

Составными частями ансамбля являются: многоэтажная капитальная жилая застройка по 

проекту немецкого архитектора Эрнста Мая, включающая семь пятисекционных жилых 

домов; общественное здание – бывшей швейной фабрики «Березка»; парк Советской 

скульптуры, что свидетельствует о высокой степени сохранности исторической территории 

объекта. 

 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», расположенный по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 27, является одним из объектов 

ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода, имеет высокую степень сохранности в 

историческом виде, до настоящего времени используется по первоначальному назначению 

– многоквартирный жилой дом, обладает всеми признаками объекта культурного наследия: 

 дата создания Объекта 1931-1932 гг. – коэффициент репрезентации данного 

строительного периода высок. Дата перестроек: 1950-е гг. и позднее, дисгармоничные 

изменения устранимы в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ; 

 архитектурная ценность – степень соответствия высокая; 

 градостроительная ценность – степень соответствия высокая; 

 историческая ценность – степень соответствия высокая; 

 культурологическая и социальная ценность – степень соответствия 

высокая; 

 подлинность объекта – степень соответствия высокая. 
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Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», расположенный по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 27,  соответствует признакам, 

определенным статьей 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

рекомендуется к включению в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в составе 

ансамбля: «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» (Адрес 

объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова). Исходя из 

ценностных характеристик объекта, послуживших основанием для включения его в 

Единый государственный реестр и подлежащих обязательному сохранению, предлагается 

установить следующий предмет охраны объекта, подлежащий обязательному сохранению: 

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания в застройке: 

    1.1 Здание расположено в Центральном районе Новокузнецка на территории ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода, является образцом ранней многоэтажной 

капитальной жилой застройки по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая. 

   1.2 Ориентация здания на основную планировочную ось – улицу Энтузиастов, формирует 

фронт застройки этой улицы, к которой обращен южный торцевой фасад дома, что является 

классическим примером строчной застройки. 

2. Объемно-пространственная композиция здания: 

   2.1 В объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении здания 

сохранились принципы формообразования конструктивистской архитектуры первой трети 

XX века.  

   2.2 Объемно-планировочное решение прямоугольного в плане четырехэтажного здания с 

подвалом (изначально трехэтажного до конца 1950-х годов), определяется его 

функциональным назначением жилого дома. 

   2.3 Первоначальные конструктивные элементы. 

   2.4 Габариты по существующему плану и высоте 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: 

   3.1 Композиционное решение фасадов представляет собой классический образец 

конструктивистского стиля: здания лишены декора, балконов, имеют глухие торцы, 

которыми выходят на проезжую часть улицы. 

   3.2   Стены кирпичные, оштукатуренные. 

   3.3 Композиционное решение продольных фасадов (западного и восточного) построено 

на чередовании оконных проемов и простенков. По главному (западному) фасаду входы 

обустроены навесами, крылец нет. 

   3.4 Местоположение, форма дверных и оконных проемов. 

4. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах капитальных 

стен и перекрытий: 

   4.1 Архитектурно-планировочная композиция построена на максимально компактном 

построении интерьерных пространств жилых ячеек, с минимальными размерами кухонь и 

ванных комнат, на первоначальном этапе – без элементарных удобств (до устройства 

центрального отопления, дом был оборудован печами на твёрдом топливе). 

5. Историческое функциональное использование памятника:  

- многоквартирный жилой дом. 
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  - Границы территории Объекта определены согласно приложению № 4.1 к акту данной 

экспертизы. 

- Объект «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 27, в составе выявленного объекта культурного 

наследия «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» (Адрес объекта: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова) является образцом 

ранней многоэтажной капитальной жилой застройки, возведенной по проекту немецкого 

архитектора Эрнста Мая в конструктивистском стиле, обладает всеми признаками и 

особенностями, объекта культурного наследия, являющимися основанием для включения 

Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

Вывод экспертизы:  

Представленные на экспертизу документы, обосновывающие включение выявленного 

объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 27,  в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

считаю обоснованными и соответствующими требованиям законодательства об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) для принятия соответствующего 

решения. 

Включить (положительное заключение) выявленный объект культурного 

наследия «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 27, в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия. 

По результатам проведенных исследований считаю обоснованным наименование 

Объекта: «Дом жилой». 

Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 

изменений (перестроек) данного Объекта и (или) датах связанных с ним исторических 

событий: 1931-1932 гг. 

Сведения о местонахождении Объекта (адрес объекта или при его отсутствии 

описание местоположения объекта): Кемеровская область, г. Новокузнецк, Энтузиастов 

улица, д.27. 

Сведения о категории историко-культурного значения Объекта: объект 

культурного наследия местного (муниципального) значения.  

Сведения о виде объекта: памятник, общая видовая принадлежность – памятник 

градостроительства и архитектуры. 

Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия: особенностями 

объекта экспертизы, послужившими основанием для его включения в реестр и 

подлежащими обязательному сохранению, является проект предмета охраны согласно 

приложению № 4.1 к акту данной экспертизы. 

Сведения о наличии территории и (или) зон охраны объектов культурного 

наследия, в границах которых расположен данный объект: «Дом жилой», 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 27, 
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находится в границах зон охраны в зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ-1. Границы территории Объекта установлены согласно приложению 

№ 4.2 к акту данной экспертизы. 

Перечень приложений: 

Приложение № 4.1. Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 

«Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Энтузиастов, 27. 

Приложение № 4.1.1. Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Дом 

жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Энтузиастов, 27. 

Приложение №4. 2. Проект границ территории выявленного объекта культурного 

наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 27. 

 Приложение №4. 3. Ситуационная схема расположения Объекта в структуре    ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка (Адрес объекта: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова).  
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Приложение № 4.1 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

от 16 мая 2022 г. 

 

 

Проект предмета охраны 

выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 27 

 

Предмет охраны объекта культурного наследия подлежит обязательному сохранению. 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания в застройке: 

   1.1 Здание расположено в Центральном районе Новокузнецка на территории ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода, является образцом ранней многоэтажной 

капитальной жилой застройки по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая (фото). 

   1.2 Ориентация здания на основную планировочную ось – улицу Энтузиастов, формирует 

фронт застройки этой улицы, к которой обращен южный торцевой фасад дома, является 

классическим примером строчной застройки (фото). 

 

2. Объемно-пространственная композиция здания: 

   2.1 В объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении здания 

сохранились принципы формообразования конструктивистской архитектуры первой трети 

XX века.  

   2.2 Объемно-планировочное решение прямоугольного в плане четырехэтажного здания с 

подвалом (изначально трехэтажного до конца 1950-х годов), определяется его 

функциональным назначением жилого дома (фото). 

   2.3 Первоначальные конструктивные элементы. 

   2.4 Габариты по существующему плану и высоте. 

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: 

   3.1 Композиционное решение фасадов представляет собой классический образец 

конструктивистского стиля: здания лишены декора, балконов, имеют глухие торцы, 

которыми выходят на проезжую часть улицы (фото). 

3.2   Стены кирпичные, оштукатуренные (фото). 

    3.3 В композиционном решении фасадов появляется упрощенный декор окон, угловые 

штукатурные пилястры торцевых фасадов на высоту трех этажей. По главному (западному) 

фасаду входы обустроены навесами, крылец нет (фото). 

3.4 Местоположение, форма дверных и оконных проемов. 

 

4. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах капитальных 

стен и перекрытий: 

   4.1 Архитектурно-планировочная композиция построена на максимально компактном 

построении интерьерных пространств жилых ячеек, с минимальными размерами кухонь и 

ванных комнат.  

 

5. Историческое функциональное использование памятника: 

- многоквартирный жилой дом. 

 

Таким образом, перечисленные особенности данного объекта культурного наследия в 

совокупности представляют собой предмет охраны данного объекта культурного наследия. 
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Примечание: 

1. Предмет охраны зафиксирован на дату проведения обследования (декабрь 2018 г.) 

2. Здание построено в течение 1931 – 33 гг. на основе проекта жилого дома, разработанного 

коллективом проектной группы немецкого архитектора Эрнста Мая. 

3. Изменение (уточнение) предмета охраны объекта культурного наследия производимое 

по факту завершения реставрационных работ, может касаться включения дополнительно 

выявленных особенностей, а также обоснованного исключения из предмета охраны 

поздних дополнений, в том числе реставрационных. 

4. Дополнительное включение в предмет охраны (равно как и исключение из предмета 

охраны) любого элемента объекта культурного наследия может и, при необходимости, 

должно влечь за собой корректировку ранее принятой атрибуции (название, авторство, 

датировка, локализация), а также типологии, категории охраны. 
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                                                                                                      Приложение № 4.1.1 

                                      к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

                                                                                                                            от 16 мая 2022 г.                                                                                                                    

 

 

Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой»,   

    расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 27 
                       Автор снимков: Болтовская И.Ю., дата съемки: март 2022 г. 

 

 

 

 
 

Рис.1 Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой»,   

    расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 27. 

 Вид с северо-запада (ул. Хитарова) 
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Рис.2 Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой»,   

    расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 27. 

 Вид с северо-востока (ул. Хитарова) 
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Рис.3 Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 27. 

Вид с юго-востока (ул. Энтузиастов) 
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                                                                                                                              Приложение 4.2 

                                                     к Акту государственной историко-культурной   экспертизы 

                                                                                                                              от 16 мая 2022 г. 

                            

Проект границ территории объекта культурного наследия 

«Дом жилой» 

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 27 (памятник в составе ансамбля) 

 

Граница территории объекта культурного наследия проходит от исходной точки,  

точки пересечения условных линий проходящих вдоль западного и северного фасадов, 

на восток 16,5 м по бордюрному камню ул. Хитарова, вдоль северного фасада на 

расстоянии 6,0 м до пересечения с условной линией, далее на юг 77 м вдоль восточного 

фасада здания по линии отмостки на расстоянии 1,0 м, далее на запад 16,0 м вдоль 

южного фасада на расстоянии 3,0 м от здания, далее на север 77,0 м вдоль западного 

фасада на расстоянии 5,5 м от главного  (западного) фасада здания до пересечения с 

исходной точкой. 
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Условные обозначения: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- объект 

 

 

- граница территории объекта 

 

 

- поворотная точка 

Таблица координат границы территории объекта культурного наследия 
Система координат: местная г. Новокузнецк. 

№ поворотной точки* X Y Площадь, кв. 

м 

1 2210721,78 447163,56 1 252 

2 2210738,21 447162,9  

3 2210735,46 447086,35  

4 2210719,24 447086,97  

 * - нумерация поворотных точек начинается с верхней северной точки по часовой 

стрелке. 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

 

На территории объекта культурного наследия запрещается: 

а) изменение предмета охраны объекта культурного наследия; 

б) размещение рекламы, вывесок на фасадах и территории объекта культурного наследия; 

в) строительство новых зданий, сооружений, объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций. 

 

На территории объекта культурного наследия разрешается: 

а) проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территорий, 

реставрационное воссоздание утраченных элементов и устранение диссонирующих 

объектов в соответствии с согласованным в установленном порядке проектом комплексной 

научной реставрации и приспособления; 

б) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защита от 

динамических воздействий (вибрация от транспортных сооружений и магистрали 

городского значения), предусматривающая прогноз ожидаемых и существующий 

воздействий с комплексом мероприятий по защите объекта культурного наследия от 

негативного влияния динамических воздействий;  

в) ограниченная хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия, в том числе проведение работ по озеленению; 

г) ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, инженерных 

сетей, при условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

д) установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия.                                                                                                                          

 

                                                                                                                      

  

         2 
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Приложение № 4.3 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

от 16 мая 2022 г. 

 

 

                      Ситуационная схема расположения Объекта в структуре     

                      ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка 

                          (Адрес объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

                                            ул. Энтузиастов, ул. Хитарова).   
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13.5 Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», расположенный по 

адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 29 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения  

исследований: научное описание Объекта на основе материалов историко-архивных и 

библиографических исследований. 

- Сведения о наименовании Объекта:  

«Дом жилой». 

Наименование выявленного объекта культурного наследия по Приказу Комитета по 

охране объектов культурного наследия Кузбасса. от   23.09.2016 г. № 55. 

 Сведения и факты, выявленные в материалах историко-архивных и библиографических 

исследований (ретроспективный анализ формирования г. Новокузнецка начала 1930-х 

годов), позволяют уточнить наименование выявленного объекта культурного наследия.  

- Сведения о местонахождении Объекта: Объект на ул. Энтузиастов, 29 расположен в 

центральной части г. Новокузнецка. Сформировавшийся с конца 1920-х годов у заводской 

площадки Кузнецкстроя рабочий посёлок 3 июля 1931 г. получил статус города и название 

Новокузнецк. Первая капитальная жилая застройка сосредоточилась в районе современных 

улиц Энтузиастов, Хитарова, Кирова и проспекта Металлургов (частично в районе улиц 

Куйбышева и Глинки). Этот основной район многоэтажной застройки и получил название 

социалистического города – Соцгорода.  

- Сведения о строительстве Объекта: Блок зданий, состоящий из 7 (семи) жилых домов 

(современная нумерация – ул. Энтузиастов, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35), построен по проекту 

немецкого архитектора Эрнста Мая. «В 1930 году при решении важного и актуального 

вопроса: кто же будет проектировать города Кузбасса вообще и новый Кузнецк в частности, 

выбор в итоге пал на немецкого архитектора Эрнста Мая, который в октябре 1930 г. вместе 

с группой архитекторов прибыл в Советскую Россию для работы в проектном бюро 

Цекомбанка («Проектно-планировочное бюро Цекомбанка по строительству новых 

городов и посёлков». В условиях острого жилищного кризиса и необходимости при этом 

максимально экономить на гражданском строительстве выбор был отдан проекту группы 

Э.Мая, проект которого характеризовался максимальным упрощенчеством внешних форм, 

строгом геометрическом расположении домов и кварталов («строчная застройка»), 

внутреннего их построения по принципу максимальной экономии строительных 

материалов. В течение 1931-1932 годов были построены здания:  

- улица Хитарова 18, 20, 22, 24 (ныне утрачено; на его место возведено современное здание), 

26, 28, 30 (здание перестроено и выпало из единого ансамбля), 32 (то же, что и № 30), 34, 

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;  

- проспект Энтузиастов: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65; 

проспект Металлургов: 33, 35 (нумерация современная). 

- Сведения о функциональном использовании Объекта: дом-многоквартирный жилой, 

5-секционный, 3-этажный, с небольшими по площадям квартирами. За время эксплуатации 

функция здания не менялась. 

- Сведения о изменениях (перестройках): объемно-планировочное решение сохранилось 

в первоначальном виде. Сохранились исторические оконные заполнения в лестничных 

клетках и в нескольких квартирах.   В основном произведена замена на пластиковые 

стеклопакеты, новые деревянные рамы, рисунок переплетов отличается от первоначальных. 
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Несмотря на изменения внешнего вида исторического здания (замена оконных заполнений) 

он по-прежнему сохраняет черты архитектурного стиля эпохи 30-х годов и создают 

гармоничный ансамбль исторической застройки Соцгорода. 

- Объемно-пространственные и архитектурно-художественные характеристики 

объекта: Дом, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк,  

ул. Энтузиастов, 29, представляет собой классический образец стиля конструктивизм: 

лаконичный декор фасадов выражен в обрамлении сдвоенных оконных проемов 

прямоугольной рамкой, линейном ритме чередования оконных проемов разных габаритов 

на восточном фасаде, южный глухой торец с треугольным фронтоном, формирует силуэт 

застройки со стороны детского сада, северный глухой торец с треугольным фронтоном 

формирует линию застройки улицы Хитарова. Дом кирпичный, оштукатуренный, 3-

этажный с подвалом, 5-ти подъездный. Перекрытия по деревянным балкам и бетонные. 

Крыша скатная с организованным водостоком. Композиционное решение продольных 

фасадов (западного и восточного) построено на чередовании оконных проемов и 

простенков, по первому этажу выполнена декоративная обработка стенной поверхности 

под руст, фасады по периметру оформлены профилированным карнизом. По главному 

(западному) фасаду входы обустроены плоскими навесами, крыльца отсутствуют. 

Архитектурно-планировочная композиция построена на максимально компактном 

построении интерьерных пространств жилых ячеек, с минимальными размерами кухонь и 

ванных комнат. 

- Сведения о квартале в системе охранного зонирования, где размещается Объект: 

Земельный участок Объекта (ул. Энтузиастов, 35) с кадастровым номером 

42:30:0301018:54, площадью 3049 кв.м расположен в границах зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-м-32(3) объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 7) и в 

границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-м-39(1) 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Ресторан «Москва» с 

гастрономом» (г. Новокузнецк, проспект  (в 2019 г. улица) Энтузиастов, д. 21). Объекты 

включены в ЕГР ОКН постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 №358 «О включении в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Кемеровской области». 

Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон 

охраны объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

г. Новокузнецка, утверждены постановлением Администрации Кемеровской области от 

04.09.2013 № 369. В постановлении определен общий режим использования земель и 

хозяйственной деятельности в зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ-1. 

- Описание особенностей Объекта, являющиеся основанием для включения его в 

реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее предмет охраны объекта 

культурного наследия): к особенностям объекта культурного наследия, подлежащих 

обязательному сохранению (предмет охраны), относятся элементы согласно приложению 

№ 5.1 к акту данной экспертизы. 
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- Документы и материалы, собранные и полученные при проведении  

экспертизы, а также использованная для нее специальная, техническая и справочная 

литература:  

- Рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе. 

- Выполнена актуальная фотофиксация Объекта в период проведения экспертизы. 

- Проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации, фотофиксация) по Объекту. 

- Оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

                      Обоснования вывода экспертизы: 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации относятся объекты недвижимого имущества и иные объекты с исторически 

связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 

культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность 

с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении 

и развитии культуры.  

 Представленные документы и результаты проведенного исследования дают 

необходимую полноту и информативность для вынесения решения об историко-

культурной значимости Объекта. Анализ имеющихся материалов, ценностных 

характеристик Объекта позволяют говорить об обоснованности включения Объекта в 

Реестр. Объект в полной мере обладает историко-культурной ценностью для города 

Новокузнецка. 

- Градостроительная ценность. Местоположение Объекта в Центральном районе 

Новокузнецка, на территории ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода, является 

образцом ранней многоэтажной капитальной жилой застройки по проекту немецкого 

архитектора Эрнста Мая.  

Ориентация здания на основную планировочную ось – улицу Энтузиастов, формирует 

фронт застройки этой улицы, к которой обращен южный торцевой фасад дома, что является 

классическим примером строчной застройки. 

- Архитектурно-художественное значение Объекта, его 

эстетическая и стилистическая ценность: Здание относится ко второму типу: 

многоэтажная жилая застройка по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая. 

Здание представляли собой 5-секционный, кирпичный 3-этажный жилой дом с 30 

небольшими трёхкомнатными квартирами (43-45 м²), так называемый «тип Ин-В». На 

каждой лестничной площадке располагалось по 2 квартиры. Двухквартирная секция 

обеспечивала сквозное проветривание и инсоляцию каждой квартиры. Световые санузлы 

продольно стыкуются, размещаются на одной оси с лестничной клеткой и обращены 

окнами на запад. Планировка секции «тип Ин-В» в многоквартирном доме представляла 
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собой вариацию квартиры «франкфуртского типа», автором которой являлся архитектор 

М. Стам, что даёт основание предполагать его участие (авторство) и в разработке данного 

типа. 

- Современное состояние Объекта, сохранность его подлинных исторических 

элементов: Сохранилась целостность объемно-пространственной композиции и габаритов 

Объекта, подлинные материал и конструкции стен, композиционные особенности фасадов, 

что в совокупности делает его подлинным источником достоверной информации, 

объективно характеризующим определенный исторический, общественный и 

архитектурный период истории развития города. Поздние изменения и искажения 

устранимы в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ, по сохранившимся 

аналогам. 

- Современное состояние исторической территории Объекта, сохранность его 

подлинных исторических элементов: «Дом жилой», расположенный по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 29, является составляющим 

элементом ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода, композиционно 

рассматривается как объемно-планировочный, функциональный элемент квартала. 

Составными частями ансамбля являются: многоэтажная капитальная жилая застройка по 

проекту немецкого архитектора Эрнста Мая, включающая семь пятисекционных жилых 

домов; общественное здание – бывшей швейной фабрики «Березка»; парк Советской 

скульптуры, что свидетельствует о высокой степени сохранности исторической территории 

объекта. 

- «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, 29, является одним из объектов ансамбля застройки жилого квартала 

Соцгорода, имеет высокую степень сохранности в историческом виде, до настоящего 

времени используется по первоначальному назначению – многоквартирный жилой дом, 

обладает всеми признаками объекта культурного наследия: 

 дата создания Объекта 1931-1932 гг. – коэффициент репрезентации данного 

строительного периода высок. Поздние диссонирующие изменения устранимы в процессе 

проведения ремонтно-реставрационных работ; 

 архитектурная ценность – степень соответствия высокая; 

 градостроительная ценность – степень соответствия высокая; 

 историческая ценность – степень соответствия высокая; 

культурологическая и социальная ценность – степень соответствия 

высокая; 

 подлинность объекта – степень соответствия высокая. 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», расположенный по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 29,  соответствует признакам, 

определенным статьей 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

рекомендуется к включению в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в составе 

ансамбля: «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» (Адрес 

объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова).  

Исходя из ценностных характеристик объекта, послуживших основанием для 
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включения его в Единый государственный реестр и подлежащих обязательному 

сохранению, предлагается установить следующий предмет охраны объекта, подлежащий 

обязательному сохранению: 

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания в застройке: 

    1.1 Здание расположено в Центральном районе Новокузнецка на территории ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода, является образцом ранней многоэтажной 

капитальной жилой застройки по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая. 

    1.2 Ориентация здания на основную планировочную ось – улицу Энтузиастов, формирует 

фронт застройки этой улицы, к которой обращен южный торцевой фасад дома, что является 

классическим примером строчной застройки. 

2. Объемно-пространственная композиция здания: 

   2.1 В объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении здания 

сохранились принципы формообразования конструктивистской архитектуры первой трети 

XX века.  

   2.2 Объемно-планировочное решение прямоугольного в плане трехэтажного здания с 

подвалом, определяется его функциональным назначением жилого дома. 

   2.3 Первоначальные конструктивные элементы. 

   2.4 Габариты по существующему плану и высоте 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: 

   3.1 Стены кирпичные, материал отделки – штукатурка, рустованная штукатурка стен 

первого этажа. 

   3.2   Композиционное решение продольных фасадов (западного и восточного) построено 

на чередовании оконных проемов и простенков. Окна обрамлены плоскими тягами, 

имитирующими наличники. По главному (западному) фасаду входы обустроены навесами. 

   3.3 Плоскости стен торцевых фасадов в верхней части завершаются высоким парапетом с 

треугольным завершением на плечи 

3.4 Первый этаж отделен от верхних этажей горизонтальным тонким профилированным 

карнизом. 

3.5 Местоположение, форма дверных и оконных проемов. 

4. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах капитальных 

стен и перекрытий: 

   4.1 Архитектурно-планировочная композиция построена на максимально компактном 

построении интерьерных пространств жилых ячеек, с минимальными размерами кухонь и 

ванных комнат. 

   5. Историческое функциональное использование памятника: 

- многоквартирный жилой дом. 

 

   - Границы территории Объекта «Дом жилой», расположенного по адресу: 

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 29, установлены согласно приложению 5.2 к акту 

данной экспертизы. 

 

- Объект «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 29, в составе выявленного объекта культурного 

наследия «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» (Адрес объекта: 
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Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова) является образцом 

ранней многоэтажной капитальной жилой застройки, возведенной по проекту немецкого 

архитектора Эрнста Мая в конструктивистском стиле, обладает всеми признаками и 

особенностями, объекта культурного наследия, являющимися основанием для включения 

Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия(памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

Вывод экспертизы:  

Представленные на экспертизу документы, обосновывающие включение выявленного 

объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 29,  в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

считаю обоснованными и соответствующими требованиям законодательства об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) для принятия соответствующего 

решения. 

Включить (положительное заключение) выявленный объект культурного 

наследия «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 29, в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия. 

По результатам проведенных исследований считаю обоснованным наименование 

Объекта: «Дом жилой». 

Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, датах основных 

изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических 

событий: 1931-1932 гг. 

Сведения о местонахождении Объекта (адрес объекта или при его отсутствии 

описание местоположения объекта): Кемеровская область, г. Новокузнецк, Энтузиастов 

улица, д.29. 

Сведения о категории историко-культурного значения Объекта: объект 

культурного наследия местного (муниципального) значения.  

Сведения о виде Объекта: памятник, общая видовая принадлежность – памятник 

градостроительства и архитектуры. 

Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия: особенностями 

объекта экспертизы, послужившими основанием для его включения в реестр и подлежащими 

обязательному сохранению, является проект предмета охраны согласно приложению № 5.1 данной 

экспертизы. 

Сведения о наличии территории и (или) зон охраны объектов культурного 

наследия, в границах которых расположен данный объект: «Дом жилой», 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 29, 

находится в границах зон охраны в зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ-1. Границы территории выявленного объекта культурного наследия 

установлены согласно приложению №5.2 данной экспертизы. 
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Перечень приложений: 

Приложение № 5.1. Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 

«Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Энтузиастов, 29. 

Приложение № 5.1.1. Проект предмета охраны выявленного объекта культурного 

наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 29. 

Приложение № 5.2. Проект границ территории выявленного объекта культурного 

наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 29. 

 Приложение № 5.3. Ситуационная схема расположения Объекта в структуре    ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка (Адрес объекта: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова).  
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Приложение № 5.1 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

от 16 мая 2022 г. 

 

 

Проект предмета охраны 

выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 29 

 

Предмет охраны объекта культурного наследия подлежит обязательному сохранению. 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания в застройке: 

   1.1 Здание расположено в Центральном районе Новокузнецка на территории ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода, является образцом ранней многоэтажной 

капитальной жилой застройки по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая. 

   1.2 Ориентация здания на основную планировочную ось – улицу Энтузиастов, формирует 

фронт застройки этой улицы, к которой обращен южный торцевой фасад дома, что 

является классическим примером строчной застройки. 

 

2. Объемно-пространственная композиция здания: 

      2.1 В объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении здания 

сохранились принципы формообразования конструктивистской архитектуры первой 

трети XX века.  

   2.2 Объемно-планировочное решение прямоугольного в плане трехэтажного здания с 

подвалом определяется его функциональным назначением жилого дома. 

   2.3 Первоначальные конструктивные элементы. 

   2.4 Габариты по существующему плану и высоте. 

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: 

   3.1 Стены кирпичные, материал отделки – штукатурка, рустованная штукатурка стен 

первого этажа. 

   3.2   Композиционное решение продольных фасадов (западного и восточного) построено 

на чередовании оконных проемов и простенков. Окна обрамлены плоскими тягами, 

имитирующими наличники. По главному (западному) фасаду входы обустроены 

навесами. 

   3.3 Плоскости стен торцевых фасадов в верхней части завершаются высоким двускатным 

парапетом. 

3.4 Первый этаж отделен от верхних этажей горизонтальным тонким профилированным 

карнизом. 

3.5 Местоположение, форма дверных и оконных проемов. 

 

4. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах 

капитальных стен и перекрытий: 

   4.1 Архитектурно-планировочная композиция построена на максимально компактном 

построении интерьерных пространств жилых ячеек, с минимальными размерами кухонь 

и ванных комнат.  

 

5. Историческое функциональное использование памятника: 

- многоквартирный жилой дом. 
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Таким образом, перечисленные особенности данного объекта культурного наследия 

в совокупности представляют собой предмет охраны данного объекта культурного 

наследия. 

Примечание: 

1.Предмет охраны зафиксирован на дату проведения обследования (декабрь 2018г.) 

2.Здание построено в течение 1931 – 33 гг. на основе проекта жилого дома, разработанного 

коллективом проектной группы немецкого архитектора Эрнста Мая. 

3.Изменение (уточнение) предмета охраны объекта культурного наследия производимое по 

факту завершения реставрационных работ, может касаться включения дополнительно 

выявленных особенностей, а также обоснованного исключения из предмета охраны 

поздних дополнений, в том числе реставрационных. 

4.Дополнительное включение в предмет охраны (равно как и исключение из предмета 

охраны) любого элемента объекта культурного наследия может и, при необходимости, 

должно влечь за собой корректировку ранее принятой атрибуции (название, авторство, 

датировка, локализация), а также типологии, категории охраны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
  

 

83 

 Приложение 5.1.1 

к Акту государственной историко-
культурной   экспертизы 

от 16 мая 2022г. 

 

     

Фотографические изображения выявленного объекта культурного наследия  

«Дом жилой»,  

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 29 

Автор снимков: Болтовская И.Ю., дата съемки: март 2022 г 

 

 
 

Рис.1.Вид выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой»,   

    расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 29, 

 с юго-западной стороны (ул. Энтузиастов). 
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Рис.2. Вид выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой»,   

    расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 29, 

 с юго-восточной стороны (ул. Энтузиастов). 
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Рис.3. Вид выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 29, 

с северо-западной стороны (ул. Хитарова) 
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Рис.4. Вид выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 29, 

с северо-восточной стороны (ул. Хитарова) 
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Приложение 5.2 

к Акту государственной историко-культурной   экспертизы 

от 16 мая 2022г. 

                            

Проект границ территории объекта культурного наследия 

«Дом жилой»  

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 29 (памятник в  составе ансамбля) 

 

Граница территории объекта культурного наследия проходит от исходной точки,  точки 

пересечения условных линий проходящих вдоль западного и северного фасадов, на восток 

16,5 м по бордюрному камню ул. Хитарова, вдоль северного фасада на расстоянии 6,0 м до 

пересечения с условной линией, далее на юг 77 м вдоль восточного фасада здания по линии 

отмостки на расстоянии 1,0 м, далее на запад 16,0 м вдоль южного фасада на расстоянии 

3,0 м от здания, далее на север 77,0 м вдоль западного фасада на расстоянии 5,5 м от 

главного  (западного) фасада здания до пересечения с исходной точкой. 
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Условные обозначения: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- объект 

 

 
- граница территории объекта 

 

 
- поворотная точка 

 

 

Таблица координат границы территории объекта культурного наследия 
 

Система координат: местная г. Новокузнецк. 

№ поворотной точки* X Y Площадь, кв. 

м 

1 2210760,03 447162,28 1 249 

2 2210776,2 447161,71  

3 2210773,38 447084,69  

4 2210757,16 447085,31  

 * - нумерация поворотных точек начинается с верхней северной точки по часовой 

стрелке. 

 

 
Режим использования территории объекта культурного наследия  

На территории объекта культурного наследия запрещается: 

а) изменение предмета охраны объекта культурного наследия; 

б) размещение рекламы, вывесок на фасадах и территории объекта культурного наследия; 

в)строительство новых зданий, сооружений, объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций. 

 

На территории объекта культурного наследия  разрешается: 

а) проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территорий, 

реставрационное воссоздание утраченных элементов и устранение диссонирующих 

объектов в соответствии с согласованным в установленном порядке проектом комплексной 

научной реставрации и приспособления; 

б) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защита от 

динамических воздействий (вибрация от транспортных сооружений и магистрали 

городского значения), предусматривающая прогноз ожидаемых и существующий 

воздействий с комплексом мероприятий по защите объекта культурного наследия от 

негативного влияния динамических воздействий;  

в) ограниченная хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия, в том числе проведение работ по озеленению; 

г) ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, инженерных 

сетей, при условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

д) установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия. 
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Приложение № 5.3 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

от 16 мая 2022 г. 

 

 

Ситуационная схема расположения Объекта в структуре 

ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка 

(Адрес объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, ул. Хитарова). 
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13.6 Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», расположенный по 

адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 31 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения  

исследований: научное описание Объекта на основе материалов историко-архивных и 

библиографических исследований. 

- Сведения о наименовании Объекта:  

«Дом жилой». 

Наименование выявленного объекта культурного наследия по Приказу Комитета по 

охране объектов культурного наследия Кузбасса. от   23.09.2016 г. № 55. 

 Сведения и факты, выявленные в материалах историко-архивных и библиографических 

исследований (ретроспективный анализ формирования г. Новокузнецка начала 1930-х 

годов), позволяют уточнить наименование Объекта.  

- Сведения о местонахождении Объекта: Объект на ул. Энтузиастов, 31 расположен в 

центральной части г. Новокузнецка. Сформировавшийся с конца 1920-х годов у заводской 

площадки Кузнецкстроя рабочий посёлок 3 июля 1931 г. получил статус города и название 

Новокузнецк. Первая капитальная жилая застройка сосредоточилась в районе современных 

улиц Энтузиастов, Хитарова, Кирова и проспекта Металлургов (частично в районе улиц 

Куйбышева и Глинки). Этот основной район многоэтажной застройки и получил название 

социалистического города – Соцгорода.  

- Сведения о строительстве Объекта: Блок зданий, состоящий из 7 (семи) жилых домов 

(современная нумерация – ул. Энтузиастов, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35), построен по проекту 

немецкого архитектора Эрнста Мая. «В 1930 году при решении важного и актуального 

вопроса: кто же будет проектировать города Кузбасса вообще и новый Кузнецк в частности, 

выбор в итоге пал на немецкого архитектора Эрнста Мая, который в октябре 1930 г. вместе 

с группой архитекторов прибыл в Советскую Россию для работы в проектном бюро 

Цекомбанка («Проектно-планировочное бюро Цекомбанка по строительству новых 

городов и посёлков». В условиях острого жилищного кризиса и необходимости при этом 

максимально экономить на гражданском строительстве выбор был отдан проекту группы 

Э.Мая, проект которого характеризовался максимальным упрощенчеством внешних форм, 

строгом геометрическом расположении домов и кварталов («строчная застройка»), 

внутреннего их построения по принципу максимальной экономии строительных 

материалов. В течение 1931-1932 годов были построены здания:  

- улица Хитарова 18, 20, 22, 24 (ныне утрачено; на его место возведено современное здание), 

26, 28, 30 (здание перестроено и выпало из единого ансамбля), 32 (то же, что и № 30), 34, 

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;  

- проспект Энтузиастов: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65; 

проспект Металлургов: 33, 35 (нумерация современная). 

- Сведения о функциональном использовании Объекта: дом-многоквартирный жилой, 

5-секционный, 4-этажный, с небольшими по площадям квартирами. За время эксплуатации 

функция здания не менялась. 

- Сведения о изменениях (перестройках): первоначально здание было 5-секционное, 

кирпичное 3-этажное, как и жилые дома по ул. Энтузиастов, 25, 27, 29, 33, 35. 

Первоначально лестничные клетки и междуэтажные перекрытия были выполнены из 
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дерева. В дальнейшем в ходе эксплуатации этот материал оказался недостаточно прочным 

и надёжным для такого вида конструкций: начались провалы и деформация поверхностей. 

В последующие годы (главным образом, уже в 1950-е гг. и позднее) все они в ходе 

капитального ремонта зданий были заменены на железобетонные перекрытия и 

металлические балки. На первоначальном этапе до устройства центрального отопления, 

дом был оборудован печами на твёрдом топливе. Изменились оконные заполнения, 

установлены пластиковые стеклопакеты, новые деревянные рамы, рисунок переплетов 

отличается от первоначальных. 

    «В конце 1950-х годов на территории Соцгорода (жилфонд Кузнецкого 

металлургического комбината) по инициативе трудящихся этого предприятия начинается 

движение по надстройке хозспособом ряда бывших до этого трёхэтажных зданий до 

четырёх этажей с целью увеличения заселяемой жилой площади (новых квартир). Первая 

подобная надстройка (на здании по ул. Кирова, 17) была произведена в 1957 г.  В 

последующие годы (вплоть до 1965 г.) надстройка коснулась нескольких десятков зданий 

постройки начала 1930-х годов (изначально планировалась надстройка вообще всех 

трёхэтажных «маевских домов» в городе)». Реконструкции подверглись 4 дома на ул. 

Энтузиастов: дома № 23, №25, №27, № 31. Несмотря на определённые изменения внешнего 

вида этих исторических зданий (повышена этажность в сравнении с первоначальным 

проектом) они по-прежнему сохраняют черты архитектурного стиля своей эпохи и создают 

гармоничный ансамбль исторической застройки Соцгорода. 

- Объемно-пространственные и архитектурно-художественные характеристики 

Объекта: Объект, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк,  

ул. Энтузиастов, 31, представляет собой классический образец стиля конструктивизм: 

лаконичный декор фасадов выражен в обрамлении сдвоенных оконных проемов 

прямоугольной рамкой, линейном ритме чередования оконных проемов разных габаритов 

на восточном фасаде, небольшим ярусным венчающим и цокольным карнизами, глухие 

торцы оформлены рустованными угловыми пилястрами и плоскими пилястрами со 

стилизованными капителями. Дом кирпичный, оштукатуренный, 4-этажный с подвалом, 5-

ти подъездный. Перекрытия по деревянным балкам и бетонные. Крыша скатная с 

организованным водостоком. Композиционное решение продольных фасадов (западного и 

восточного) построено на чередовании оконных проемов и простенков. По главному 

(западному) фасаду входы обустроены полуциркульными навесами на металлических 

кронштейнах, крыльца отсутствуют. Архитектурно-планировочная композиция построена 

на максимально компактном построении интерьерных пространств жилых ячеек, с 

минимальными размерами кухонь и ванных комнат. 

- Сведения о квартале в системе охранного зонирования, где размещается Объект: 

Земельный участок Объекта (ул. Энтузиастов, 31) с кадастровым номером 

42:30:0301018:49, площадью 2797 кв.м расположен в границах зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-м-32(3) объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 7) и в 

границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-м-39(1) 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Ресторан «Москва» с 

гастрономом» (г. Новокузнецк, проспект  (в 2019 г. улица) Энтузиастов, д. 21). Объекты 

включены в ЕГР ОКН постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
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20.12.2007 №358 «О включении в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Кемеровской области». 

Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон 

охраны объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

г. Новокузнецка, утверждены постановлением Администрации Кемеровской области от 

04.09.2013 № 369. В постановлении определен общий режим использования земель и 

хозяйственной деятельности в зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ-1. 

- Описание особенностей Объекта, являющиеся основанием для включения его в 

реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее предмет охраны объекта 

культурного наследия): к особенностям объекта культурного наследия, подлежащих 

обязательному сохранению (предмет охраны), относятся элементы согласно приложению 

№ 6.1 к акту данной экспертизы. 

 

- Документы и материалы, собранные и полученные при проведении  

экспертизы, а также использованная для нее специальная, техническая и справочная 

литература:  

- Рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе. 

- Выполнена актуальная фотофиксация Объекта в период проведения экспертизы. 

- Проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации, фотофиксация) по Объекту. 

- Оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Обоснования вывода экспертизы: 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации относятся объекты недвижимого имущества и иные объекты с исторически 

связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 

культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность 

с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении 

и развитии культуры.  

 Представленные документы и результаты проведенного исследования дают 

необходимую полноту и информативность для вынесения решения об историко-

культурной значимости Объекта. Анализ имеющихся материалов, ценностных 

характеристик Объекта позволяют говорить об обоснованности включения Объекта в 

Реестр. Объект в полной мере обладает историко-культурной ценностью для города 

Новокузнецка. 
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- Градостроительная ценность. Местоположение Объекта в Центральном районе 

Новокузнецка, на территории ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода, является 

образцом ранней многоэтажной капитальной жилой застройки по проекту немецкого 

архитектора Эрнста Мая. 

Ориентация здания на основную планировочную ось – улицу Энтузиастов, формирует 

фронт застройки этой улицы, к которой обращен южный торцевой фасад дома, что является 

классическим примером строчной застройки. 

- Архитектурно-художественное значение объекта экспертизы, его 

эстетическая и стилистическая ценность: Здание относится ко второму типу: 

многоэтажная жилая застройка по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая. 

Здание представляли собой 5-секционный, кирпичный 4-этажный жилой дом с небольшими 

трёхкомнатными квартирами (43-45 м²), так называемый «тип Ин-В». На каждой 

лестничной площадке располагалось по 2 квартиры. Двухквартирная секция обеспечивала 

сквозное проветривание и инсоляцию каждой квартиры. Световые санузлы продольно 

стыкуются, размещаются на одной оси с лестничной клеткой и обращены окнами на запад. 

Планировка секции «тип Ин-В» в многоквартирном доме представляла собой вариацию 

квартиры «франкфуртского типа», автором которой являлся архитектор М. Стам, что даёт 

основание предполагать его участие (авторство) и в разработке данного типа. 

- Современное состояние объекта, сохранность его подлинных исторических 

элементов: Сохранилась целостность объемно-пространственной композиции и габаритов 

Объекта, подлинные материал и конструкции стен, композиционные особенности фасадов, 

что в совокупности делает его подлинным источником достоверной информации, 

объективно характеризующим определенный исторический, общественный и 

архитектурный период истории развития города. После перестройки в период с 1950-х гг. 

до 1965 г. (повышение этажности в сравнении с первоначальным проектом) Объект по-

прежнему сохранил черты архитектурного стиля своей эпохи. Дисгармоничные изменения 

(заполнения оконных и дверных проемов) устранимы в процессе проведения ремонтно-

реставрационных работ. 

- Современное состояние исторической территории Объекта, сохранность его 

подлинных исторических элементов: «Дом жилой», расположенный по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 31, является составляющим 

элементом ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода, композиционно 

рассматривается как объемно-планировочный, функциональный элемент квартала. 

Составными частями ансамбля являются: многоэтажная капитальная жилая застройка по 

проекту немецкого архитектора Эрнста Мая, включающая семь пятисекционных жилых 

домов; общественное здание – бывшей швейной фабрики «Березка»; парк Советской 

скульптуры, что свидетельствует о высокой степени сохранности исторической территории 

объекта. 

- «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, 31, является одним из объектов ансамбля застройки жилого квартала 

Соцгорода, имеет высокую степень сохранности в историческом виде, до настоящего 

времени используется по первоначальному назначению – многоквартирный жилой дом, 

обладает всеми признаками объекта культурного наследия: 

 дата создания Объекта 1931-1932гг. – коэффициент репрезентации данного строительного 
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периода высок. Поздние диссонирующие изменения устранимы в процессе проведения 

ремонтно-реставрационных работ; 

 архитектурная ценность – степень соответствия высокая; 

 градостроительная ценность – степень соответствия высокая; 

 историческая ценность – степень соответствия высокая; 

 культурологическая и социальная ценность – степень соответствия 

высокая; 

 подлинность объекта – степень соответствия высокая. 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», расположенный по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 31,  соответствует признакам, 

определенным статьей 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

рекомендуется к включению в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в составе 

ансамбля: «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» (Адрес 

объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова). 

Исходя из ценностных характеристик объекта, послуживших основанием для включения 

его в Единый государственный реестр и подлежащих обязательному сохранению, 

предлагается установить следующий предмет охраны объекта, подлежащий обязательному 

сохранению: 

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания в застройке: 

    1.1 Здание расположено в Центральном районе Новокузнецка на территории ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода, является образцом ранней многоэтажной 

капитальной жилой застройки по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая. 

   1.2 Ориентация здания на основную планировочную ось – улицу Энтузиастов, формирует 

фронт застройки этой улицы, к которой обращен южный торцевой фасад дома, что является 

классическим примером строчной застройки. Восточный фасад фланкирует зону 

общественного пространства сквера. 

2. Объемно-пространственная композиция здания: 

   2.1 В объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении здания 

сохранились принципы формообразования конструктивистской архитектуры первой трети 

XX века.  

   2.2 Объемно-планировочное решение прямоугольного в плане четырехэтажного здания с 

подвалом, определяется его функциональным назначением жилого дома. 

   2.3 Первоначальные конструктивные элементы. 

   2.4 Габариты по существующему плану и высоте 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: 

 3.1 Стены кирпичные, материал отделки – штукатурка, окраска. 

3.2   Композиционное решение продольных фасадов (западного и восточного) построено 

на чередовании оконных проемов со штукатурными наличниками и простенков, 

горизонтальных межэтажных тонких профилированных карнизов и вертикалей плоских 

штукатурных пилястр, сдвоенных по главному (западному) фасаду. 

   3.3 Плоскости стен торцевых фасадов декорированы штукатурными пилястрами со 

стилизованными капителями на высоту двух этажей, углы здания выделены рустом. 
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3.4 Информационные доски на торцевом (северном) фасаде: «Соцгород Новокузнецка. 

Дом Кузнеца имени народного артиста СССР Армена Джигарханяна» и «Кузница 

Победы». 

3.5 Местоположение, форма дверных и оконных проемов. 

4. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах капитальных 

стен и перекрытий: 

   4.1 Архитектурно-планировочная композиция построена на максимально компактном 

построении интерьерных пространств жилых ячеек, с минимальными размерами кухонь и 

ванных комнат. 

   5. Историческое функциональное использование памятника: 

- многоквартирный жилой дом. 

  

  - Границы территории Объекта установлены согласно приложению 6.2 к акту данной 

экспертизы. 

 

- Объект «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 31, в составе выявленного объекта культурного 

наследия «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» (Адрес объекта: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова) является образцом 

ранней многоэтажной капитальной жилой застройки, возведенной по проекту немецкого 

архитектора Эрнста Мая в конструктивистском стиле, обладает всеми признаками и 

особенностями, объекта культурного наследия, являющимися основанием для включения 

Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия(памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

Вывод экспертизы:  

Представленные на экспертизу документы, обосновывающие включение выявленного 

объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 31,  в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

считаю обоснованными и соответствующими требованиям законодательства об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) для принятия соответствующего 

решения. 

Включить (положительное заключение) выявленный объект культурного 

наследия «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 31, в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия. 

По результатам проведенных исследований считаю обоснованным наименование 

Объекта: «Дом жилой». 

Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, датах основных 

изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических 

событий: 1931-1932 гг.  
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Сведения о местонахождении Объекта (адрес объекта или при его отсутствии 

описание местоположения объекта): Кемеровская область, г. Новокузнецк, Энтузиастов 

улица, д.31. 

Сведения о категории историко-культурного значения Объекта: объект 

культурного наследия местного (муниципального) значения.  

Сведения о виде Объекта: памятник, общая видовая принадлежность – памятник 

градостроительства и архитектуры. 

Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия: особенностями 

объекта экспертизы, послужившими основанием для его включения в реестр и подлежащими 

обязательному сохранению, является проект предмета охраны согласно приложению № 6.1 данной 

экспертизы. 

Сведения о наличии территории и (или) зон охраны объектов культурного 

наследия, в границах которых расположен данный Объект: «Дом жилой», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 35 

находится в границах зон охраны в зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ-1. Предлагается назначить границы территории выявленного объекта 

культурного наследия согласно приложению № 6.2 данной экспертизы. 

 

Перечень приложений: 

Приложение № 6.1. Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 

«Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, 31. 

Приложение № 6.1.1. Проект предмета охраны выявленного объекта культурного 

наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 31. 

Приложение №6.2. Проект границ территории объекта культурного наследия выявленного 

объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 31. 

 Приложение № 6.3. Ситуационная схема расположения Объекта в структуре ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка (Адрес объекта: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова).  
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Приложение № 6.1 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

от 16 мая 2022 г. 

 

 

Проект предмета охраны 

выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 31 

 

Предмет охраны объекта культурного наследия подлежит обязательному сохранению. 

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания в застройке: 

1.1 Здание расположено в Центральном районе Новокузнецка на территории ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода, является образцом ранней многоэтажной 

капитальной жилой застройки по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая. 

   1.2 Ориентация здания на основную планировочную ось – улицу Энтузиастов, формирует 

фронт застройки этой улицы, к которой обращен южный торцевой фасад дома, что 

является классическим примером строчной застройки. Восточный фасад фланкирует 

зону общественного пространства сквера. 

 

2. Объемно-пространственная композиция здания: 

      2.1 В объемно-планировочном  и архитектурно-художественном решении здания 

сохранились принципы формообразования конструктивистской архитектуры первой 

трети XX века.  

   2.2 Объемно-планировочное решение четырехэтажного прямоугольного в плане 

пятисекционного здания с подвалом определяется его функциональным назначением 

жилого дома. 

   2.3 Первоначальные конструктивные элементы. 

   2.4 Габариты по существующему плану и высоте. 

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: 

3.1 Стены кирпичные, материал отделки – штукатурка, окраска. 

3.2   Композиционное решение продольных фасадов (западного и восточного) построено 

на чередовании оконных проемов со штукатурными наличниками и простенков, 

горизонтальных межэтажных тонких профилированных карнизов и вертикалей плоских 

штукатурных пилястр, сдвоенных по главному (западному) фасаду. 

   3.3 Плоскости стен торцевых фасадов декорированы штукатурными пилястрами со 

стилизованными капителями на высоту двух этажей, углы здания выделены рустом. 

3.4 Информационные доски на торцевом (северном) фасаде: «Соцгород Новокузнецка. 

Дом Кузнеца имени народного артиста СССР Армена Джигарханяна» и «Кузница 

Победы». 

3.5 Местоположение, форма дверных и оконных проемов. 

 

4. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах 

капитальных стен и перекрытий: 

   4.1 Архитектурно-планировочная композиция построена на максимально компактном 

построении интерьерных пространств жилых ячеек, с минимальными размерами кухонь 

и ванных комнат.  
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5. Историческое функциональное использование памятника: 

- многоквартирный жилой дом. 

 

Таким образом, перечисленные особенности данного объекта культурного наследия 

в совокупности представляют собой предмет охраны данного объекта культурного 

наследия. 

Примечание: 

1.Предмет охраны зафиксирован на дату проведения обследования (декабрь 2018г.) 

2.Здание построено в течение 1931 – 33 гг. на основе проекта жилого дома, разработанного 

коллективом проектной группы немецкого архитектора Эрнста Мая. 

3.Изменение (уточнение) предмета охраны объекта культурного наследия производимое по 

факту завершения реставрационных работ, может касаться включения дополнительно 

выявленных особенностей, а также обоснованного исключения из предмета охраны 

поздних дополнений, в том числе реставрационных. 

4.Дополнительное включение в предмет охраны (равно как и исключение из предмета 

охраны) любого элемента объекта культурного наследия может и, при необходимости, 

должно влечь за собой корректировку ранее принятой атрибуции (название, авторство, 

датировка, локализация), а также типологии, категории охраны. 
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 Приложение № 6.1.1 

к Акту государственной историко-
культурной экспертизы 

от 16 мая 2022 г. 

     

 

 

Фотографические изображения выявленного объекта культурного наследия  «Дом 

жилой»,   

    расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 31 

Автор снимков: Болтовская И.Ю., дата съемки март 2022 г. 

 

 
 

Рис.1.Вид выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой»,   

    расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 31, 

 с юго-западной стороны (ул. Энтузиастов) 
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Рис.2. Вид выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой»,   

    расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 31, 

 с северо-западной стороны (ул. Хитарова) 
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Рис.3 Вид выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 31, 

с юго-восточной стороны (ул. Энтузиастов) 
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Рис.4 Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 31, 

Северный фасад:  

- мемориальная доска «70. Кузница Победы» 

- памятная вывеска «Соцгород Новокузнецка. Дом Кузнеца. Имени народного артиста 

СССР Армена Джигарханяна» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

103 

Приложение № 6.2 

к Акту государственной историко-культурной   экспертизы 

от 16 мая 2022г. 

                            

Проект границ территории объекта культурного наследия 

«Дом жилой»  

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 31 (памятник в  составе ансамбля) 

 

Граница территории объекта культурного наследия проходит от исходной точки,  точки 

пересечения условных линий проходящих вдоль западного и северного фасадов, на восток 

17,0 м по бордюрному камню ул. Хитарова, вдоль северного фасада на расстоянии 6,0 м до 

пересечения с условной линией, далее на юг 76,5 м вдоль восточного фасада здания по 

линии отмостки на расстоянии 1,0 м, далее на запад 16,0 м вдоль южного фасада на 

расстоянии 3,0 м от здания, далее на север 76,5 м вдоль западного фасада на расстоянии 5,5 

м от главного  (западного) фасада здания до пересечения с исходной точкой. 
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Условные обозначения: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- объект 

 

 
- граница территории объекта 

 

 
- поворотная точка 

 

 

Таблица координат границы территории объекта культурного наследия 
 

Система координат: местная г. Новокузнецк. 

№ поворотной точки* X Y Площадь, кв. 

м 

1 2210797,54 447160,57 1 277 

2 2210814,41 447159,93  

3 2210811,71 447083,43  

4 2210795,26 447083,94  

 * - нумерация поворотных точек начинается с верхней северной точки по часовой 

стрелке. 

 
Режим использования территории объекта культурного наследия  

На территории объекта культурного наследия запрещается: 

а) изменение предмета охраны объекта культурного наследия; 

б) размещение рекламы, вывесок на фасадах и территории объекта культурного наследия; 

в) строительство новых зданий, сооружений, объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций. 

 

На территории объекта культурного наследия  разрешается: 

а) проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территорий, 

реставрационное воссоздание утраченных элементов и устранение диссонирующих 

объектов в соответствии с согласованным  в установленном порядке проектом комплексной 

научной реставрации и приспособления; 

б) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защита от 

динамических воздействий (вибрация от транспортных сооружений и магистрали 

городского значения), предусматривающая прогноз ожидаемых и существующий 

воздействий с комплексом мероприятий по защите объекта культурного наследия от 

негативного влияния динамических воздействий;  

в) ограниченная хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия, в том числе проведение работ по озеленению; 

г) ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, инженерных 

сетей, при условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

д) установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия. 

 

 

 

 

         2 
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Приложение № 6.3 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

от 16 мая 2022 г. 

 

 

Ситуационная схема расположения Объекта в структуре 

ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка 

(Адрес объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
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13.7 Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», расположенный по 

адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения  

исследований: научное описание Объекта на основе материалов историко-архивных и 

библиографических исследований. 

- Сведения о наименовании объекта:  

«Дом жилой». 

Наименование выявленного объекта культурного наследия по Приказу Комитета по 

охране объектов культурного наследия Кузбасса. от   23.09.2016 г. № 55. 

 Сведения и факты, выявленные в материалах историко-архивных и библиографических 

исследований (ретроспективный анализ формирования г. Новокузнецка начала 1930-х 

годов), позволяют уточнить наименование выявленного объекта.  

Сведения о местонахождении Объекта: Объект на ул. Энтузиастов, 33 расположен в 

центральной части г. Новокузнецка. Сформировавшийся с конца 1920-х годов у заводской 

площадки Кузнецкстроя рабочий посёлок 3 июля 1931 г. получил статус города и название 

Новокузнецк. Первая капитальная жилая застройка сосредоточилась в районе современных 

улиц Энтузиастов, Хитарова, Кирова и проспекта Металлургов (частично в районе улиц 

Куйбышева и Глинки). Этот основной район многоэтажной застройки и получил название 

социалистического города – Соцгорода.  

- Сведения о строительстве объекта: Блок зданий, состоящий из 7 (семи) жилых домов 

(современная нумерация – ул. Энтузиастов, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35), построен по проекту 

немецкого архитектора Эрнста Мая. «В 1930 году при решении важного и актуального 

вопроса: кто же будет проектировать города Кузбасса вообще и новый Кузнецк в частности, 

выбор в итоге пал на немецкого архитектора Эрнста Мая, который в октябре 1930 г. вместе 

с группой архитекторов прибыл в Советскую Россию для работы в проектном бюро 

Цекомбанка («Проектно-планировочное бюро Цекомбанка по строительству новых 

городов и посёлков». В условиях острого жилищного кризиса и необходимости при этом 

максимально экономить на гражданском строительстве выбор был отдан проекту группы 

Э.Мая, проект которого характеризовался максимальным упрощенчеством внешних форм, 

строгом геометрическом расположении домов и кварталов («строчная застройка»), 

внутреннего их построения по принципу максимальной экономии строительных 

материалов. В течение 1931-1932 годов были построены здания:  

- улица Хитарова 18, 20, 22, 24 (ныне утрачено; на его место возведено современное здание), 

26, 28, 30 (здание перестроено и выпало из единого ансамбля), 32 (то же, что и № 30), 34, 

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;  

- проспект Энтузиастов: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65; 

проспект Металлургов: 33, 35 (нумерация современная). 

- Сведения о функциональном использовании Объекта: дом-многоквартирный жилой, 

5-секционный, 3-этажный, с небольшими по площадям квартирами. За время эксплуатации 

функция здания не менялась. 

- Сведения о изменениях (перестройках): объемно-планировочное решение сохранила 

первоначальный вид. Исторические оконные заполнения не сохранились, произведена 

замена на пластиковые стеклопакеты, новые деревянные рамы, рисунок переплетов 

отличается от первоначальных. 
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Несмотря на изменения внешнего вида исторического здания (замена оконных заполнений) 

он по-прежнему сохраняет черты архитектурного стиля эпохи 30-х годов и создают 

гармоничный ансамбль исторической застройки Соцгорода. 

- Объемно-пространственные и архитектурно-художественные характеристики 

Объекта: Дом, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, 33, представляет собой классический образец стиля конструктивизм: 

лаконичный декор фасадов выражен в обрамлении сдвоенных оконных проемов 

прямоугольной рамкой, линейном ритме чередования оконных проемов разных габаритов 

на восточном фасаде, небольшим ярусным венчающим и цокольным карнизами, глухие 

торцы, формируют линию застройки улицы. Дом кирпичный, оштукатуренный, 3-этажный 

с подвалом, 5-ти подъездный. Перекрытия по деревянным балкам и бетонные. Крыша 

скатная с организованным водостоком. Композиционное решение продольных фасадов 

(западного и восточного) построено на чередовании оконных проемов и простенков. По 

главному (западному) фасаду входы плоские навесы заменены на современные на 

металлических кронштейнах, крыльца отсутствуют. Архитектурно-планировочная 

композиция построена на максимально компактном построении интерьерных пространств 

жилых ячеек, с минимальными размерами кухонь и ванных комнат. 

- Сведения о квартале в системе охранного зонирования, где размещается Объект: 

Земельный участок Объекта (ул. Энтузиастов, 33) с кадастровым 

номером42:30:0301018:48, площадью 2473 кв.мрасположен в границах зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-м-32(3) объекта культурного 

наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Кирова, 

д. 7) и в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-м-

39(1) объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Ресторан 

«Москва» с гастрономом» (г. Новокузнецк, проспект  (в 2019 г. улица) Энтузиастов, д. 21). 

Объекты включены в ЕГР ОКН постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 20.12.2007 №358 «О включении в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов 

культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской области». 

Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон 

охраны объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории г. 

Новокузнецка, утверждены постановлением Администрации Кемеровской области от 

04.09.2013 № 369. В постановлении определен общий режим использования земель и 

хозяйственной деятельности в зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ-1. 

- Описание особенностей Объекта, являющиеся основанием для включения его в 

реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее предмет охраны объекта 

культурного наследия): к особенностям объекта культурного наследия, подлежащих 

обязательному сохранению (предмет охраны), относятся элементы согласно приложению 

№ 7.1. 

 

- Документы и материалы, собранные и полученные при проведении  

экспертизы, а также использованная для нее специальная, техническая и справочная 

литература:  
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- Рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе. 

- Выполнена актуальная фотофиксация Объекта в период проведения экспертизы. 

- Проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации, фотофиксация) по Объекту. 

- Оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Обоснования вывода экспертизы: 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации относятся объекты недвижимого имущества и иные объекты с исторически 

связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 

культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность 

с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении 

и развитии культуры.  

 Представленные документы и результаты проведенного исследования дают 

необходимую полноту и информативность для вынесения решения об историко-

культурной значимости Объекта. Анализ имеющихся материалов, ценностных 

характеристик Объекта позволяют говорить об обоснованности включения Объекта в 

Реестр. Объект в полной мере обладает историко-культурной ценностью для города 

Новокузнецка. 

- Градостроительная ценность. Местоположение объекта в Центральном районе 

Новокузнецка, на территории ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода, является 

образцом ранней многоэтажной капитальной жилой застройки по проекту немецкого 

архитектора Эрнста Мая. 

Ориентация здания на основную планировочную ось – улицу Энтузиастов, формирует 

фронт застройки этой улицы, к которой обращен южный торцевой фасад дома, что является 

классическим примером строчной застройки 

- Архитектурно-художественное значение Объекта, его эстетическая и 

стилистическая ценность: Здание относится ко второму типу: многоэтажная жилая 

застройка по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая. 

Здание представляли собой 5-секционный, кирпичный 3-этажный жилой дом с 30 

небольшими трёхкомнатными квартирами (43-45 м²), так называемый «тип Ин-В». На 

каждой лестничной площадке располагалось по 2 квартиры. Двухквартирная секция 

обеспечивала сквозное проветривание и инсоляцию каждой квартиры. Световые санузлы 

продольно стыкуются, размещаются на одной оси с лестничной клеткой и обращены 

окнами на запад. Планировка секции «тип Ин-В» в многоквартирном доме представляла 

собой вариацию квартиры «франкфуртского типа», автором которой являлся архитектор М. 

Стам, что даёт основание предполагать его участие (авторство) и в разработке данного типа. 

- Современное состояние Объекта, сохранность его подлинных исторических 
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элементов, в том числе: сохранилась целостность объемно-пространственной композиции 

и габаритов Объекта, подлинные материал и конструкции стен, композиционные 

особенности фасадов, что в совокупности делает его подлинным источником достоверной 

информации, объективно характеризующим определенный исторический, общественный и 

архитектурный период истории развития города. Поздние изменения и искажения 

устранимы в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ, по сохранившимся 

аналогам. 

- Современное состояние исторической территории Объекта, сохранность его 

подлинных исторических элементов: «Дом жилой», расположенный по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 33, является составляющим 

элементом ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода, композиционно 

рассматривается как объемно-планировочный, функциональный элемент квартала. 

Составными частями ансамбля являются: многоэтажная капитальная жилая застройка по 

проекту немецкого архитектора Эрнста Мая, включающая семь пятисекционных жилых 

домов; общественное здание – бывшей швейной фабрики «Березка»; парк Советской 

скульптуры, что свидетельствует о высокой степени сохранности исторической территории 

объекта. 

- «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, 33, является одним из объектов ансамбля застройки жилого квартала 

Соцгорода, имеет высокую степень сохранности в историческом виде, до настоящего 

времени используется по первоначальному назначению – многоквартирный жилой дом, 

обладает всеми признаками объекта культурного наследия: 

 дата создания Объекта 1931-1932 гг. – коэффициент репрезентации данного 

строительного периода высок. Поздние диссонирующие изменения устранимы в процессе 

проведения ремонтно-реставрационных работ; 

 архитектурная ценность – степень соответствия высокая; 

 градостроительная ценность – степень соответствия высокая; 

 историческая ценность – степень соответствия высокая; 

 культурологическая и социальная ценность – степень соответствия 

высокая; 

 подлинность объекта – степень соответствия высокая. 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», расположенный по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 33,  соответствует признакам, 

определенным статьей 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

рекомендуется к включению в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в составе 

ансамбля: «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» (Адрес 

объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова). 

Исходя из ценностных характеристик Объекта, послуживших основанием для включения 

его в Единый государственный реестр и подлежащих обязательному сохранению, 

предлагается установить следующий предмет охраны объекта, подлежащий обязательному 

сохранению: 

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания в застройке: 
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    1.1 Здание расположено в Центральном районе Новокузнецка на территории ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода, является образцом ранней многоэтажной 

капитальной жилой застройки по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая. 

    1.2 Ориентация здания на основную планировочную ось – улицу Энтузиастов, формирует 

фронт застройки этой улицы, к которой обращен южный торцевой фасад дома, что является 

классическим примером строчной застройки. Западный фасад фланкирует зону 

общественного пространства сквера. 

2. Объемно-пространственная композиция здания: 

   2.1 В объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении здания 

сохранились принципы формообразования конструктивистской архитектуры первой трети 

XX века.  

   2.2 Объемно-планировочное решение прямоугольного в плане трехэтажного здания с 

подвалом, определяется его функциональным назначением жилого дома. 

   2.3 Первоначальные конструктивные элементы. 

   2.4 Габариты по существующему плану и высоте 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: 

   3.1 Стены кирпичные, отделка – штукатурка, окраска, штукатурные наличники окон. 

   3.2   Композиционное решение продольных фасадов (западного и восточного) построено 

на чередовании оконных проемов и простенков. 

   3.3 Цоколь отделен горизонтальным тонким профилированным карнизом. На торцевом 

(северном) фасаде, на момент проведения обследования, выполнено декоративное панно с 

изображением В.В. Маковского. 

3.5 Местоположение, форма дверных и оконных проемов. 

4. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах капитальных 

стен и перекрытий: 

   4.1 Архитектурно-планировочная композиция построена на максимально компактном 

построении интерьерных пространств жилых ячеек, с минимальными размерами кухонь и 

ванных комнат, на первоначальном этапе – без элементарных удобств (до устройства 

центрального отопления, дом был оборудован печами на твёрдом топливе). 

   5. Историческое функциональное использование памятника: 

- многоквартирный жилой дом. 

  

  - Границы территории Объекта определены согласно приложению № 7.2 к акту данной 

экспертизы. 

 

- Объект «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 33, в составе выявленного объекта культурного 

наследия «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» (Адрес объекта: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова) является образцом 

ранней многоэтажной капитальной жилой застройки, возведенной по проекту немецкого 

архитектора Эрнста Мая в конструктивистском стиле, обладает всеми признаками и 

особенностями, объекта культурного наследия, являющимися основанием для включения 

Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия(памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
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Вывод экспертизы:  

Представленные на экспертизу документы, обосновывающие включение выявленного 

объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 33,  в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

считаю обоснованными и соответствующими требованиям законодательства об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) для принятия соответствующего 

решения. 

Включить (положительное заключение) выявленный объект культурного 

наследия «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 33, в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия. 

По результатам проведенных исследований считаю обоснованным наименование 

Объекта: «Дом жилой». 

Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, датах основных 

изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических 

событий: 1931-1932 гг.  

Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии 

описание местоположения объекта): Кемеровская область, г. Новокузнецк, Энтузиастов 

улица, д.33. 

Сведения о категории историко-культурного значения Объекта: объект 

культурного наследия местного (муниципального) значения.  

Сведения о виде объекта: памятник, общая видовая принадлежность – памятник 

градостроительства и архитектуры. 

Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия: особенностями 

объекта экспертизы, послужившими основанием для его включения в реестр и 

подлежащими обязательному сохранению, является проект предмета охраны согласно 

приложению № 7.1 к акту данной экспертизы. 

Сведения о наличии территории и (или) зон охраны объектов культурного 

наследия, в границах которых расположен данный объект: «Дом жилой», 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 33, 

находится в границах зон охраны в зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ-1. Границы территории Объекта культурного наследия установлены 

согласно приложению № 7.2 к акту данной экспертизы. 

 

Перечень приложений: 

Приложение № 7.1. Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 

«Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, 33. 

Приложение № 7.1.1. Проект предмета охраны выявленного объекта культурного 

наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 33. 
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Приложение № 7.2. Проект границ территории выявленного объекта культурного 

наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 33. 

 Приложение № 7.3. Ситуационная схема расположения Объекта в структуре ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка (Адрес объекта: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова).  
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Приложение № 7.1 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

от 16 мая 2022 г. 

 

 

Проект предмета охраны 

выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 33 

 

Предмет охраны объекта культурного наследия подлежит обязательному сохранению. 

 

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания в застройке: 

   1.1 Здание расположено в Центральном районе Новокузнецка на территории ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода, является образцом ранней многоэтажной 

капитальной жилой застройки по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая. 

   1.2 Ориентация здания на основную планировочную ось – улицу Энтузиастов, формирует 

фронт застройки этой улицы, к которой обращен южный торцевой фасад дома, что 

является классическим примером строчной застройки. Западный фасад фланкирует зону 

общественного пространства сквера. 

 

2. Объемно-пространственная композиция здания: 

    2.1 В объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении здания 

сохранились принципы формообразования конструктивистской архитектуры первой 

трети XX века.  

   2.2 Объемно-планировочное решение прямоугольного в плане трехэтажного здания с 

подвалом определяется его функциональным назначением жилого дома. 

   2.3 Первоначальные конструктивные элементы. 

   2.4 Габариты по существующему плану и высоте. 

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: 

3.1 Стены кирпичные, оштукатуренные. 

3.2   Композиционное решение продольных фасадов (западного и восточного) построено 

на чередовании оконных проемов и простенков. Штукатурные тяги имитируют 

наличники, попарно объединяющие окна. 

3.3 Цоколь отделен  горизонтальной лентой тонкого профилированного карниза.  

3.4 Выступающий ступенчатый карниз кровли. Местоположение, форма дверных и 

оконных проемов. 

 

4. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах 

капитальных стен и перекрытий: 

   4.1 Архитектурно-планировочная композиция построена на максимально компактном 

построении интерьерных пространств жилых ячеек, с минимальными размерами кухонь 

и ванных комнат.  

 

5. Историческое функциональное использование памятника: 

- многоквартирный жилой дом. 

 

Таким образом, перечисленные особенности данного объекта культурного наследия 

в совокупности представляют собой предмет охраны данного объекта культурного 

наследия. 
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Примечание: 

1.Предмет охраны зафиксирован на дату проведения обследования (декабрь 2018г.) 

2.Здание построено в течение 1931 – 33 гг. на основе проекта жилого дома, разработанного 

коллективом проектной группы немецкого архитектора Эрнста Мая. 

3.Изменение (уточнение) предмета охраны объекта культурного наследия производимое по факту 

завершения реставрационных работ, может касаться включения дополнительно выявленных 

особенностей, а также обоснованного исключения из предмета охраны поздних дополнений, в том 

числе реставрационных. 

4.Дополнительное включение в предмет охраны (равно как и исключение из предмета 

охраны) любого элемента объекта культурного наследия может и, при необходимости, 

должно влечь за собой корректировку ранее принятой атрибуции (название, авторство, 

датировка, локализация), а также типологии, категории охраны. 
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 Приложение № 7.1.1 

к Акту государственной историко-
культурной экспертизы 

от 16 мая 2022 г. 

     

 

Фотографические изображения выявленного объекта культурного наследия   

«Дом жилой»,  

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 33 
Автор снимков: Болтовская И.Ю., дата съемки март 2022 г. 

 

 

 

 
 

Рис.1 Вид выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой»,   

    расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 33, 

 с северо-западной стороны (ул. Хитарова). 
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Рис.2 Вид выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 33, 

с северо-западной стороны (ул. Хитарова). 
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Рис.3 Вид выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой»,   

    расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 33, 

 с юго-западной стороны (ул. Энтузиастов). 
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Приложение №7.2 

к Акту государственной историко-культурной   экспертизы 

от 16 мая 2022г. 

                            

Проект границ территории объекта культурного наследия 

«Дом жилой»  

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 33 (памятник в  составе ансамбля) 

 

Граница территории объекта культурного наследия проходит от исходной точки,  точки 

пересечения условных линий проходящих вдоль западного и северного фасадов, на восток 

18,0 м по бордюрному камню ул. Хитарова, вдоль северного фасада на расстоянии 6,0 м до 

пересечения с условной линией, далее на юг 76 м вдоль восточного фасада здания по линии 

отмостки на расстоянии 1,0 м, далее на запад 17,5 м вдоль южного фасада на расстоянии 

3,0 м от здания, далее на север 76 м вдоль западного фасада на расстоянии 7 м от главного  

(западного) фасада здания до пересечения с исходной точкой. 

 

 

                                        

 

 

 

 
М 1:2000 
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Условные обозначения: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- объект 

 

 
- граница территории объекта 

 

 
- поворотная точка 

 

 

Таблица координат границы территории объекта культурного наследия 
 

Система координат: местная г. Новокузнецк. 

№ поворотной точки* X Y Площадь, кв. 

м 

1 2210899,86 447156,53 1 358 

2 2210917,97 447155,95  

3 2210915,18 447079,8  

4 2210897,67 447080,31  

 * - нумерация поворотных точек начинается с верхней северной точки по часовой 

стрелке. 

 
Режим использования территории объекта культурного наследия  

 

На территории объекта культурного наследия запрещается: 

а) изменение предмета охраны объекта культурного наследия; 

размещение рекламы, вывесок на фасадах и территории объекта культурного наследия; 

б) строительство новых зданий, сооружений, объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций. 

 

На территории объекта культурного наследия  разрешается: 

а) проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территорий, 

реставрационное воссоздание утраченных элементов и устранение диссонирующих 

объектов в соответствии с согласованным  в установленном порядке проектом комплексной 

научной реставрации и приспособления; 

б) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защита от 

динамических воздействий (вибрация от транспортных сооружений и магистрали 

городского значения), предусматривающая прогноз ожидаемых и существующий 

воздействий с комплексом мероприятий по защите объекта культурного наследия от 

негативного влияния динамических воздействий;  

ограниченная хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия, в том числе проведение работ по озеленению; 

в) ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, 

инженерных сетей, при условии исключения их влияния (в том числе динамических 

воздействий) на сохранность объекта культурного наследия; 

г) установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия. 

  

         

2 
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Приложение № 7.3 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

от 16 мая 2022 г. 

 

 

Ситуационная схема расположения Объекта в структуре 

ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка 

(Адрес объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, ул. Хитарова). 
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13.8 Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», расположенный по 

адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 35 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения  

исследований: научное описание Объекта на основе материалов историко-архивных и 

библиографических исследований. 

- Сведения о наименовании объекта:  

«Дом жилой». 

Наименование выявленного объекта культурного наследия по Приказу Комитета по 

охране объектов культурного наследия Кузбасса. от   23.09.2016 г. № 55. 

 Сведения и факты, выявленные в материалах историко-архивных и библиографических 

исследований (ретроспективный анализ формирования г. Новокузнецка начала 1930-х 

годов), позволяют уточнить наименование выявленного объекта культурного наследия.  

- Сведения о местонахождении Объекта: Объект на ул. Энтузиастов, 35 расположен в 

центральной части г. Новокузнецка. Сформировавшийся с конца 1920-х годов у заводской 

площадки Кузнецкстроя рабочий посёлок 3 июля 1931 г. получил статус города и название 

Новокузнецк. Первая капитальная жилая застройка сосредоточилась в районе современных 

улиц Энтузиастов, Хитарова, Кирова и проспекта Металлургов (частично в районе улиц 

Куйбышева и Глинки). Этот основной район многоэтажной застройки и получил название 

социалистического города – Соцгорода.  

- Сведения о строительстве Объекта: Блок зданий, состоящий из 7 (семи) жилых домов 

(современная нумерация – ул. Энтузиастов, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35), построен по проекту 

немецкого архитектора Эрнста Мая. «В 1930 году при решении важного и актуального 

вопроса: кто же будет проектировать города Кузбасса вообще и новый Кузнецк в частности, 

выбор в итоге пал на немецкого архитектора Эрнста Мая, который в октябре 1930 г. вместе 

с группой архитекторов прибыл в Советскую Россию для работы в проектном бюро 

Цекомбанка («Проектно-планировочное бюро Цекомбанка по строительству новых 

городов и посёлков». В условиях острого жилищного кризиса и необходимости при этом 

максимально экономить на гражданском строительстве выбор был отдан проекту группы 

Э.Мая, проект которого характеризовался максимальным упрощенчеством внешних форм, 

строгом геометрическом расположении домов и кварталов («строчная застройка»), 

внутреннего их построения по принципу максимальной экономии строительных 

материалов. В течение 1931-1932 годов были построены здания:  

- улица Хитарова 18, 20, 22, 24 (ныне утрачено; на его место возведено современное здание), 

26, 28, 30 (здание перестроено и выпало из единого ансамбля), 32 (то же, что и № 30), 34, 

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;  

- проспект Энтузиастов: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65; 

проспект Металлургов: 33, 35 (нумерация современная). 

- Сведения о функциональном использовании Объекта: дом-многоквартирный жилой, 

5-секционный, 3-этажный, с небольшими по площадям квартирами. За время эксплуатации 

функция здания не менялась. 

- Сведения о изменениях (перестройках): объемно-планировочное решение сохранилось 

первоначальное. Сохранились исторические оконные заполнения в лестничных клетках и в 

нескольких квартирах.   В основном произведена замена на пластиковые стеклопакеты, 

новые деревянные рамы, рисунок переплетов отличается от первоначальных. 
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Несмотря на изменения внешнего вида исторического здания (замена оконных заполнений) 

он по-прежнему сохраняет черты архитектурного стиля эпохи 30-х годов и гармонично 

вписывается в ансамбль исторической застройки Соцгорода. 

- Объемно-пространственные и архитектурно-художественные характеристики 

объекта: «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, 35, представляет собой классический образец стиля конструктивизм: 

лаконичный декор фасадов выражен в обрамлении сдвоенных оконных проемов 

прямоугольной рамкой, линейном ритме чередования оконных проемов разных габаритов 

на восточном фасаде, небольшим ярусным венчающим и цокольным карнизами, глухие 

торцы, формируют линию застройки улицы. Дом кирпичный, оштукатуренный, 3-этажный 

с подвалом, 5-ти подъездный. Перекрытия по деревянным балкам и бетонные. Крыша 

скатная с организованным водостоком. Композиционное решение продольных фасадов 

(западного и восточного) построено на чередовании оконных проемов и простенков. По 

главному (западному) фасаду входы обустроены плоскими навесами на металлических 

столбах, крыльца отсутствуют. Архитектурно-планировочная композиция построена на 

максимально компактном построении интерьерных пространств жилых ячеек, с 

минимальными размерами кухонь и ванных комнат. 

- Сведения о квартале в системе охранного зонирования, где размещается Объект: 

Земельный участок Объекта (ул. Энтузиастов, 35) с кадастровым номером 

42:30:0301018:47, площадью 2393 кв.м расположен в границах зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-м-32(3) объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 7) и в 

границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-м-39(1) 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Ресторан «Москва» с 

гастрономом» (г. Новокузнецк, проспект  (в 2019 г. улица) Энтузиастов, д. 21). Объекты 

включены в ЕГР ОКН постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 №358 «О включении в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Кемеровской области». 

Режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах зон 

охраны объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории г. 

Новокузнецка, утверждены постановлением Администрации Кемеровской области от 

04.09.2013 № 369. В постановлении определен общий режим использования земель и 

хозяйственной деятельности в зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ-1. 

- Описание особенностей Объекта, являющиеся основанием для включения его в 

реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее предмет охраны объекта 

культурного наследия): к особенностям объекта культурного наследия, подлежащих 

обязательному сохранению (предмет охраны), относятся элементы согласно приложению 

№ 8.1 к акту данной экспертизы. 

 

- Документы и материалы, собранные и полученные при проведении  

экспертизы, а также использованная для нее специальная, техническая и справочная 

литература:  
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- Рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе. 

- Выполнена актуальная фотофиксация Объекта в период проведения экспертизы. 

- Проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации, фотофиксация) по Объекту. 

- Оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Обоснования вывода экспертизы: 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации относятся объекты недвижимого имущества и иные объекты с исторически 

связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 

культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность 

с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении 

и развитии культуры.  

 Представленные документы и результаты проведенного исследования дают 

необходимую полноту и информативность для вынесения решения об историко-

культурной значимости Объекта. Анализ имеющихся материалов, ценностных 

характеристик Объекта позволяют говорить об обоснованности включения Объекта в 

Реестр. Объект в полной мере обладает историко-культурной ценностью для города 

Новокузнецка. 

- Градостроительная ценность. Местоположение Объекта в Центральном районе 

Новокузнецка, на территории ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода; является 

образцом ранней многоэтажной капитальной жилой застройки по проекту немецкого 

архитектора Эрнста Мая. 

Ориентация здания на основную планировочную ось – улицу Энтузиастов, формирует 

фронт застройки этой улицы, к которой обращен южный торцевой фасад дома, что является 

классическим примером строчной застройки 

-Архитектурно-художественное значение Объекта, его эстетическая и стилистическая 

ценность: Здание относится ко второму типу: многоэтажная жилая застройка по проекту 

немецкого архитектора Эрнста Мая. 

Здание представляли собой 5-секционный, кирпичный 3-этажный жилой дом с 30 

небольшими трёхкомнатными квартирами (43-45 м²), так называемый «тип Ин-В». На 

каждой лестничной площадке располагалось по 2 квартиры. Двухквартирная секция 

обеспечивала сквозное проветривание и инсоляцию каждой квартиры. Световые санузлы 

продольно стыкуются, размещаются на одной оси с лестничной клеткой и обращены 

окнами на запад. Планировка секции «тип Ин-В» в многоквартирном доме представляла 

собой вариацию квартиры «франкфуртского типа», автором которой являлся архитектор 

М. Стам, что даёт основание предполагать его участие (авторство) и в разработке данного 

типа. 
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- Современное состояние Объекта, сохранность его подлинных исторических 

элементов: Сохранилась целостность объемно-пространственной композиции и габаритов 

Объекта, подлинные материал и конструкции стен, композиционные особенности фасадов, 

что в совокупности делает его подлинным источником достоверной информации, 

объективно характеризующим определенный исторический, общественный и 

архитектурный период истории развития города. Поздние изменения и искажения 

устранимы в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ, по сохранившимся 

аналогам. 

- Современное состояние исторической территории Объекта, сохранность его 

подлинных исторических элементов: «Дом жилой», расположенный по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 35, является составляющим 

элементом ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода, композиционно 

рассматривается как объемно-планировочный, функциональный элемент квартала. 

Составными частями ансамбля являются: многоэтажная капитальная жилая застройка по 

проекту немецкого архитектора Эрнста Мая, включающая семь пятисекционных жилых 

домов; общественное здание – бывшей швейной фабрики «Березка»; парк Советской 

скульптуры, что свидетельствует о высокой степени сохранности исторической территории 

объекта. 

- «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, 35, является одним из объектов ансамбля застройки жилого квартала 

Соцгорода, имеет высокую степень сохранности в историческом виде, до настоящего 

времени используется по первоначальному назначению – многоквартирный жилой дом, 

обладает всеми признаками объекта культурного наследия: 

 дата создания Объекта 1931-1932 гг. – коэффициент репрезентации данного 

строительного периода высок. Поздние диссонирующие изменения устранимы в процессе 

проведения ремонтно-реставрационных работ; 

 архитектурная ценность – степень соответствия высокая; 

 градостроительная ценность – степень соответствия высокая; 

 историческая ценность – степень соответствия высокая; 

культурологическая и социальная ценность – степень соответствия 

высокая; 

 подлинность объекта – степень соответствия высокая. 

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», расположенный по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 35,  соответствует признакам, 

определенным статьей 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

рекомендуется к включению в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в составе 

ансамбля: «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» (Адрес 

объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова). Исходя 

из ценностных характеристик объекта, послуживших основанием для включения его в 

Единый государственный реестр и подлежащих обязательному сохранению, предлагается 

установить следующий предмет охраны объекта, подлежащий обязательному сохранению: 

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания в застройке: 
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   1.1 Здание расположено в Центральном районе Новокузнецка на территории ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода, является образцом ранней многоэтажной 

капитальной жилой застройки по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая. 

   1.2 Ориентация здания на основную планировочную ось – улицу Энтузиастов, формирует 

фронт застройки этой улицы, к которой обращен южный торцевой фасад дома, что является 

классическим примером строчной застройки. 

2. Объемно-пространственная композиция здания: 

   2.1 В объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении здания 

сохранились принципы формообразования конструктивистской архитектуры первой трети 

XX века.  

   2.2 Объемно-планировочное решение прямоугольного в плане трехэтажного здания с 

подвалом, определяется его функциональным назначением жилого дома. 

   2.3 Первоначальные конструктивные элементы. 

   2.4 Габариты по существующему плану и высоте 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: 

   3.1 Композиционное решение фасадов представляет собой классический образец 

конструктивистского стиля: здания лишены декора, балконов, имеют глухие торцы, 

которыми выходят на проезжую часть улицы. 

   3.2   Стены кирпичные, оштукатуренные. 

   3.3 Композиционное решение продольных фасадов (западного и восточного) построено 

на чередовании оконных проемов и простенков. По главному (западному) фасаду входы 

обустроены навесами, крылец нет. 

   3.4 Местоположение, форма дверных и оконных проемов. 

4. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах капитальных 

стен и перекрытий: 

   4.1 Архитектурно-планировочная композиция построена на максимально компактном 

построении интерьерных пространств жилых ячеек, с минимальными размерами кухонь и 

ванных комнат, на первоначальном этапе – без элементарных удобств (до устройства 

центрального отопления, дом был оборудован печами на твёрдом топливе). 

   5. Историческое функциональное использование памятника: 

- многоквартирный жилой дом. 

  

 - Границы территории Объекта установлены согласно приложению №8.2 к акту данной 

экспертизы. 

 

- Объект «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 35, в составе выявленного объекта культурного 

наследия «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» (Адрес объекта: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова) является образцом 

ранней многоэтажной капитальной жилой застройки, возведенной по проекту немецкого 

архитектора Эрнста Мая в конструктивистском стиле, обладает всеми признаками и 

особенностями, объекта культурного наследия, являющимися основанием для включения 

Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия(памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
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Вывод экспертизы:  

Представленные на экспертизу документы, обосновывающие включение выявленного 

объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 35,  в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

считаю обоснованными и соответствующими требованиям законодательства об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) для принятия соответствующего 

решения. 

Включить (положительное заключение) выявленный объект культурного 

наследия «Дом жилой», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 35, в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия. 

По результатам проведенных исследований считаю обоснованным наименование 

Объекта: «Дом жилой». 

Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, датах основных 

изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических 

событий: 1931-1932 гг.  

Сведения о местонахождении Объекта (адрес объекта или при его отсутствии 

описание местоположения объекта): Кемеровская область, г. Новокузнецк, Энтузиастов 

улица, д.35. 

Сведения о категории историко-культурного значения Объекта: объект 

культурного наследия местного (муниципального) значения.  

Сведения о виде Объекта: памятник, общая видовая принадлежность – памятник 

градостроительства и архитектуры. 

Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия: особенностями 

объекта экспертизы, послужившими основанием для его включения в реестр и 

подлежащими обязательному сохранению, является проект предмета охраны согласно 

приложению № 8.1 данной экспертизы. 

Сведения о наличии территории и (или) зон охраны объектов культурного 

наследия, в границах которых расположен данный Объект: «Дом жилой», 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 35, 

находится в границах зон охраны в зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ-1. Границы Объекта культурного наследия установлены согласно 

приложению №8.2 к акту данной экспертизы. 

 

Перечень приложений: 

Приложение № 8.1. Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 

«Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Энтузиастов, 23. 

Приложение № 8.1.1. Проект предмета охраны выявленного объекта культурного 

наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 35. 

Приложение № 8.2. Проект границ территории объекта культурного наследия 
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выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенного по 

адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 35. 

 Приложение № 8.3. Ситуационная схема расположения Объекта в структуре            

ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка (Адрес объекта:  

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова).  
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Приложение № 8.1 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

от 16 мая 2022 г. 

 

 

Проект предмета охраны 

выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 35 

 

Предмет охраны объекта культурного наследия подлежит обязательному сохранению. 

 

1.Местоположение и градостроительные характеристики здания в застройке: 

   1.1 Здание расположено в Центральном районе Новокузнецка на территории ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода, является образцом ранней многоэтажной 

капитальной жилой застройки по проекту немецкого архитектора Эрнста Мая. 

   1.2 Ориентация здания на основную планировочную ось – улицу Энтузиастов, формирует 

фронт застройки этой улицы, к которой обращен южный торцевой фасад дома, что 

является классическим примером строчной застройк. 

 

2. Объемно-пространственная композиция здания: 

    2.1 В объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении здания 

сохранились принципы формообразования конструктивистской архитектуры первой 

трети XX века.  

   2.2 Объемно-планировочное решение прямоугольного в плане трехэтажного здания с 

подвалом определяется его функциональным назначением жилого дома. 

   2.3 Первоначальные конструктивные элементы. 

   2.4 Габариты по существующему плану и высоте. 

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: 

   3.1 Стены кирпичные, оштукатуренные. 

   3.2   Композиционное решение продольных фасадов (западного и восточного) построено 

на чередовании оконных проемов и простенков. Штукатурные тяги имитируют 

наличники, попарно объединяющие окна. 

   3.3 Цоколь отделен  горизонтальной лентой тонкого профилированного карниза. По 

главному (западному) фасаду входы обустроены тамбурами. 

3.4 Выступающий ступенчатый карниз кровли. Местоположение, форма дверных и 

оконных проемов. 

 

4. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах 

капитальных стен и перекрытий: 

   4.1 Архитектурно-планировочная композиция построена на максимально компактном 

построении интерьерных пространств жилых ячеек, с минимальными размерами кухонь 

и ванных комнат.  

 

5. Историческое функциональное использование памятника: 

- многоквартирный жилой дом. 

 

Таким образом, перечисленные особенности данного объекта культурного наследия 

в совокупности представляют собой предмет охраны данного объекта культурного 

наследия. 
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Примечание: 

1. Предмет охраны зафиксирован на дату проведения обследования (декабрь 2018 г.) 

2. Здание построено в течение 1931 – 33 гг. на основе проекта жилого дома, 

разработанного коллективом проектной группы немецкого архитектора Эрнста Мая. 

3. Изменение (уточнение) предмета охраны объекта культурного наследия производимое 

по факту завершения реставрационных работ, может касаться включения 

дополнительно выявленных особенностей, а также обоснованного исключения из 

предмета охраны поздних дополнений, в том числе реставрационных. 

4. Дополнительное включение в предмет охраны (равно как и исключение из предмета 

охраны) любого элемента объекта культурного наследия может и, при необходимости, 

должно влечь за собой корректировку ранее принятой атрибуции (название, авторство, 

датировка, локализация), а также типологии, категории охраны. 
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 Приложение № 8.1.1 

к Акту государственной историко-
культурной экспертизы 

от 16 мая 2022 г. 

     

 

Фотографические изображения выявленного объекта культурного наследия 

 «Дом жилой»,  

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 35 
Автор снимков: Болтовская И.Ю., дата съемки март 2022 г. 

 

 
 

Рис.1 Вид выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой»,   

    расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 35, 

 с юго-западной стороны (ул. Энтузиастов) 
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Рис.2 Вид выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой»,   

    расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 35, 

 с северо-восточной стороны (ул. Хитарова) 
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Рис.3 Вид выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 35, 

с северо-западной стороны (ул. Хитарова) 
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Приложение 8.2 

к Акту государственной историко-культурной   экспертизы 

от 16 мая 2022г. 

                            

Проект границ территории объекта культурного наследия 

«Дом жилой»  

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 35 (памятник в  составе ансамбля) 

 

Граница территории объекта культурного наследия проходит от исходной точки,  точки 

пересечения условных линий проходящих вдоль западного и северного фасадов, на восток 

17,0 м по бордюрному камню ул. Хитарова, вдоль северного фасада на расстоянии 6,0 м 

до пересечения с условной линией, далее на юг 77 м вдоль восточного фасада здания по 

линии отмостки на расстоянии 1,0 м, далее на запад 17,0 м вдоль южного фасада на 

расстоянии 3,0 м от здания, далее на север 77 м вдоль западного фасада на расстоянии 6 м 

от главного  (западного) фасада здания до пересечения с исходной точкой. 

 

 

                                       Условные обозначения: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- объект 

 

 
- граница территории объекта 

 

 
- поворотная точка 

 

 

 
М 1:2000 

         

2 
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Таблица координат границы территории объекта культурного наследия 
 

Система координат: местная г. Новокузнецк. 

№ поворотной точки* X Y Площадь, кв. 

м 

1 2210939,22 447155,66 1 291 

2 2210956,09 447152,02  

3 2210953,16 447078,29  

4 2210936,41 447079,05  

 * - нумерация поворотных точек начинается с верхней северной точки по часовой 

стрелке. 

 
Режим использования территории объекта культурного наследия  

 

На территории объекта культурного наследия запрещается: 

а) изменение предмета охраны объекта культурного наследия; 

б) размещение рекламы, вывесок на фасадах и территории объекта культурного наследия; 

в) строительство новых зданий, сооружений, объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций. 

 

На территории объекта культурного наследия  разрешается: 

а) проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территорий, 

реставрационное воссоздание утраченных элементов и устранение диссонирующих 

объектов в соответствии с согласованным  в установленном порядке проектом комплексной 

научной реставрации и приспособления; 

б) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защита от 

динамических воздействий (вибрация от транспортных сооружений и магистрали 

городского значения), предусматривающая прогноз ожидаемых и существующий 

воздействий с комплексом мероприятий по защите объекта культурного наследия от 

негативного влияния динамических воздействий;  

в) ограниченная хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия, в том числе проведение работ по озеленению; 

г) ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, инженерных 

сетей, при условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

д) установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия. 
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                                                                                                                           Приложение №8.3 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

от 16 мая 2022 г. 

 

 

Ситуационная схема расположения Объекта в структуре 

ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка 

(Адрес объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, ул. Хитарова). 
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13.9 «Здание бывшей фабрики «Березка», расположенное по адресу: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16. 

 

  Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения  

исследований: научное описание Объекта на основе материалов историко-архивных и 

библиографических исследований. 

- Сведения о наименовании Объекта:  

«Здание бывшей фабрики «Березка». 

Наименование выявленного объекта культурного наследия по Приказу Комитета по 

охране объектов культурного наследия Кузбасса. от   23.09.2016 г. № 55. 

 Сведения и факты, выявленные в материалах историко-архивных и библиографических 

исследований (ретроспективный анализ формирования г. Новокузнецка начала 1930-х 

годов), позволяют уточнить наименование выявленного объекта культурного наследия.  

- Сведения о местонахождении Объекта: Объект на ул. Энтузиастов,16 расположен в 

центральной части г. Новокузнецка. Сформировавшийся с конца 1920-х годов у заводской 

площадки Кузнецкстроя рабочий посёлок 3 июля 1931 г. получил статус города и название 

Новокузнецк. Первая капитальная жилая застройка сосредоточилась в районе современных 

улиц Энтузиастов, Хитарова, Кирова и проспекта Металлургов (частично в районе улиц 

Куйбышева и Глинки). Этот основной район многоэтажной застройки и получил название 

социалистического города – Соцгорода. Здание бывшей государственной швейной фабрики 

«Берёзка» и жилые дома по ул. Энтузиастов, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 создают гармоничный 

ансамбль. 

- Сведения о строительстве Объекта: В 1932 г. в городе Новокузнецке с населением почти 

200 тысяч человек остро ощущалась нехватка всех видов одежды и других швейных 

изделий. Некоторую остроту проблемы пытались снять созданием специально 

ориентированных на швейное производство артелей (первоначально артель «Игла», 

позднее - «Возрождение» и «Трикотажница»), однако объёмы их производства были очень 

скромны. Создание фабрики и дальнейшее увеличение её мощностей могли серьёзно 

улучшить ситуацию. Главной проблемой для государственной швейной фабрики № 3 

(швейная фабрика «Берёзка» на ул. Энтузиастов, 16) с момента образования стало 

отсутствие подходящих помещений для крупного производства. Первые годы фабрика 

была вынуждена ютится во временных, мало приспособленных для этого зданиях 

(первоначально в правобережной части города в недостроенном каменном двухэтажном 

здании по ул. Гончарова (до мая 1933 г.), затем в левобережной части во временных 

деревянных зданиях. В июне 1934 г. Президиум Сталинского горсовета, анализируя работу 

швейной фабрики, ставит вопрос перед горпланом и отделом местной промышленности о 

включении в план строительства этого года нового здания для фабрики. В строительный 

сезон 1936-1937 гг. были заложены фундаменты, но в целом строительство из-за 

согласования и утверждения смет, задержки финансирования продвигалось медленными 

темпами. В начале марта 1940 г. вновь выстроенное здание швейной фабрики № 3 было 

сдано в эксплуатацию. Работы вела строительная контора Новосибирского облстройтреста, 

автор проекта здания не известен, но есть основания предполагать, что им мог выступать 

Владимир Михайлович Тейтель (1903 – 1945), главный архитектор Новосибирска в 1932-

35 гг. В майской 1935 г. заметке в газете «Советская Сибирь» что этот весьма продуктивный 
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архитектор «закончил несколько проектов по промышленному строительству Кузбасса» и 

ведёт работу по архитектурному оформлению зданий кузбасских шахт». 

 В 1990-2000-е годы происходило постепенное свёртывание производства, 

освобождались бывшие производственные площади, которые стали сдаваться в аренду 

коммерческим организациям различного направления.  

- Сведения о функциональном использовании Объекта: Профильное производство 

сохранено на незначительной части бывшей швейной фабрики «Берёзка» (ныне 

существующей в юридической форме ООО «Берёзка»), основные площади используются 

как торговые и административные помещения. 

- Сведения о изменениях (перестройках): Первоначально здание фабрики представляло 

собой двухэтажный просторный корпус с административными и производственными 

помещениями.    Уже в первые послевоенные годы встал вопрос о расширении помещения 

швейной фабрики № 5 (к этому времени фабрика получила новую нумерацию). Одним из 

решений этого вопроса рассматривалась надстройка третьего этажа на существующие 

строения и фундаменты. 30 ноября 1952 г. исполком Сталинского горсовета одобрил 

возможную надстройку фабрики и поручил дирекции предприятия разработать проект 

реконструкции здания и представить его на согласование в Управление главного 

архитектора города. Однако в силу отсутствия финансирования на тот момент вопрос о 

надстройке третьего этажа не получил своего разрешения. К нему вернулись только в 

начале 1960-х годов, когда в Соцгороде Сталинска, независимо от ситуации со швейной 

фабрикой, развернулась кампания по надстройке четвёртых этажей существующих 

трёхэтажных жилых зданий «маевской застройки». Городским архитектором 

П.И.Отуриным был разработан проект надстройки швейфабрики до трёх этажей, который 

вскоре был реализован. С этого времени здание швейной фабрики «Берёзка» (это название 

появляется в середине 1970-х годов) уже не подвергалось серьёзной реконструкции. 

Изменились фасады: ряд оконных проемов был заложен кирпичом, в отдельные оконные 

проемы установлены стеклопакеты. 

- Объемно-пространственные и архитектурно-художественные характеристики 

объекта: В объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении здания 

бывшей фабрики «Березка», расположенном по адресу: Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16, сохранились принципы формообразования 

конструктивистской архитектуры первой трети XX века с использованием упрощенного 

псевдоклассического декора. Здание двухэтажное с подвалом, кирпичное, оштукатуренное, 

рустованное. В плане П-образное, со стороны южного фасада сформирован курдонёр, 

выполняющий функцию внутреннего хозяйственного двора. Архитектурно-планировочная 

композиция интерьерных пространств построена по коридорной и анфиладной системе. 

Главный (западный) фасад выделен широким ризалитом. Простенки широких окон 

декорированы плоскими пилястрами на два этажа, в центральной части пилястры 

выполнены сдвоенными. Композиционное решение продольного (северного) фасада 

построено на чередовании оконных проемов и простенков, декорированных плоскими 

пилястрами на высоту двух этажей. Окна верхнего этажа заглублены, оформлены простыми 

и перспективными тягами. 

- Сведения о квартале в системе охранного зонирования, где размещается Объект: 

Земельный участок Объекта (ул. Энтузиастов,27) с кадастровым номером 42:30:0301020:1, 
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площадью 1985 кв.м расположен в границах зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-м-32(3) объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 7) и в границах 

зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-м-39(1) объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Ресторан «Москва» с 

гастрономом» (г. Новокузнецк, проспект  (в 2019 г. улица) Энтузиастов, д. 21). Объекты 

включены в ЕГР ОКН постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 №358 «О включении в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Кемеровской области». Режимы использования 

земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного 

наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории г. Новокузнецка, утверждены 

постановлением Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 369. В 

постановлении определен общий режим использования земель и хозяйственной 

деятельности в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1. 

- Описание особенностей объекта, являющиеся основанием для включения его в 

реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее предмет охраны объекта 

культурного наследия): к особенностям объекта культурного наследия, подлежащих 

обязательному сохранению (предмет охраны), относятся элементы согласно приложению 

№ 9.1 к акту данной экспертизы. 

 

- Документы и материалы, собранные и полученные при проведении  

экспертизы, а также использованная для нее специальная, техническая и справочная 

литература:  

- Рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе. 

- Выполнена актуальная фотофиксация Объекта в период проведения экспертизы. 

- Проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации, фотофиксация) по Объекту. 

- Оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

                                  Обоснования вывода экспертизы: 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации относятся объекты недвижимого имущества и иные объекты с исторически 

связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 

культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность 

с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении 

и развитии культуры.  
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 Представленные документы и результаты проведенного исследования дают 

необходимую полноту и информативность для вынесения решения об историко-

культурной значимости Объекта. Анализ имеющихся материалов, ценностных 

характеристик Объекта позволяют говорить об обоснованности включения Объекта в 

Реестр. Объект в полной мере обладает историко-культурной ценностью для города 

Новокузнецка. 

- Градостроительная ценность. Местоположение Объекта в Центральном районе 

Новокузнецка, на территории ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода, в юго-

восточной его части. 

Ориентация здания на основную планировочную ось – улицу Энтузиастов, формирует 

фронт застройки этой улицы, к которой обращен северным фасадом. 

- Архитектурно-художественное значение Объекта, его эстетическая и 

стилистическая ценность: В объемно-планировочном и архитектурно-художественном 

решении здания сохранились принципы формообразования конструктивистской 

архитектуры первой трети XX века с использованием упрощенного псевдоклассического 

декора. Объемно-планировочное решение трехэтажного (до 60-х годов – двухэтажного) с 

подвалом П-образного и асимметричного в плане здания определяется его 

функциональным назначением швейной фабрики. Со стороны южного фасада сформирован 

курдонёр, выполняющий функцию внутреннего хозяйственного двора. 

- Современное состояние Объекта, сохранность его подлинных исторических 

элементов: сохранилась целостность объемно-пространственной композиции и габаритов 

Объекта, подлинные материал и конструкции стен, композиционные особенности фасадов, 

что в совокупности делает его подлинным источником достоверной информации, 

объективно характеризующим определенный исторический, общественный и 

архитектурный период истории развития города. Поздние изменения и искажения 

устранимы в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ. 

- Современное состояние исторической территории Объекта, сохранность его 

подлинных исторических элементов: Здание бывшей фабрики «Березка», расположенное 

по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16, является 

составляющим элементом ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода. Составными 

частями ансамбля являются: многоэтажная капитальная жилая застройка по проекту 

немецкого архитектора Эрнста Мая, включающая семь пятисекционных жилых домов; 

общественное здание – бывшей швейной фабрики «Березка»; парк Советской скульптуры, 

что свидетельствует о высокой степени сохранности исторической территории объекта. 

- «Здание бывшей фабрики «Березка», расположенное по адресу: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16, является одним из объектов ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода, имеет высокую степень сохранности в 

историческом виде. До настоящего первоначальное профильное производство сохранено 

на незначительной части здания (ныне существующее в юридической форме ООО 

«Берёзка»), основные площади используются как торговые и административные 

помещения, обладает всеми признаками объекта культурного наследия: 

 дата создания Объекта 1940 г. – коэффициент репрезентации данного строительного 

периода высок. Дата перестроек: в 60-е гг. ХХ в. и позднее; дисгармоничные изменения 

устранимы в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ; 
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 архитектурная ценность – степень соответствия высокая; 

 градостроительная ценность – степень соответствия высокая; 

 историческая ценность – степень соответствия высокая; 

 культурологическая и социальная ценность – степень соответствия 

высокая; 

 подлинность объекта – степень соответствия высокая. 

Выявленный объект культурного наследия «Здание бывшей фабрики «Березка», 

расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16,  

соответствует признакам, определенным статьей 3 Федерального закона от 25 июня 2002 

года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», рекомендуется к включению в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в составе ансамбля: «Ансамбль застройки жилого квартала 

Соцгорода Новокузнецка» (Адрес объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, ул. Хитарова). Исходя из ценностных характеристик объекта, 

послуживших основанием для включения его в Единый государственный реестр и 

подлежащих обязательному сохранению, предлагается установить следующий предмет 

охраны объекта, подлежащий обязательному сохранению: 

1. Градостроительные характеристики здания:  

1. Местоположение и градостроительные характеристики здания в застройке: 

   1.1 Здание расположено в Центральном районе Новокузнецка на территории ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода, в юго-восточной его части. 

   1.2 Формирует фронт застройки улицы Энтузиастов, к которой обращен своим северным 

фасадом. 

2. Объемно-пространственная композиция здания: 

   2.1 В объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении здания 

сохранились принципы формообразования конструктивистской архитектуры первой трети 

XX века с использованием упрощенного псевдоклассического декора.  

   2.2 Объемно-планировочное решение трехэтажного (до 60-х годов – двухэтажного) с 

подвалом П-образного и асимметричного в плане здания определяется его 

функциональным назначением швейной фабрики. 

   2.3 Со стороны южного фасада сформирован курдонёр, выполняющий функцию 

внутреннего хозяйственного двора. 

   2.4 Габариты по существующему плану и высоте. 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: 

   3.1 Стены кирпичные, отделка – штукатурка, рустованная штукатурка стен. 

   3.2 Главный (западный) фасад выделен широким ризалитом. Простенки широких окон 

декорированы плоским пилястрами на два этажа, в центральной части пилястры выполнены 

сдвоенными. 

   3.3 Композиционное решение продольного (северного) фасада построено на чередовании 

оконных проемов и простенков, декорированных плоскими пилястрами на высоту двух 

этажей. Окна верхнего этажа заглублены, оформлены простыми и перспективными тягами. 

   3.4 Отметки широкого стенового фриза и ступенчатого карниза кровли. 

   3.5 Местоположение, форма дверных и оконных проемов. 
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4. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах капитальных 

стен и перекрытий: 

   4.1 Архитектурно-планировочная композиция интерьерных пространств построена по 

коридорной и анфиладной схемам, исходя из функционального назначения 

производственного здания.  

5. Историческое функциональное использование памятника: производственное здание. 

 

- Границы территории Объекта установлены согласно приложению № 9.2 к акту данной 

экспертизы данной экспертизы. 

 

- Объект - «Здание бывшей фабрики «Березка», расположенное по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16, в составе выявленного 

объекта культурного наследия «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода 

Новокузнецка» (Адрес объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 

ул. Хитарова), в объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении 

которого сохранились принципы формообразования конструктивистской архитектуры 

первой трети XX века с использованием упрощенного псевдоклассического декора, 

обладает всеми признаками и особенностями, объекта культурного наследия, являющимися 

основанием для включения Объекта в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

Вывод экспертизы:  

Представленные на экспертизу документы, обосновывающие включение выявленного 

объекта культурного наследия «Здание бывшей фабрики «Березка», расположенное по 

адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16,  в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации считаю обоснованными и соответствующими требованиям 

законодательства об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) для 

принятия соответствующего решения. 

Включить (положительное заключение) выявленный объект культурного 

наследия «Здание бывшей фабрики «Березка», расположенное по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16, в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия. 

По результатам проведенных исследований считаю обоснованным наименование 

Объекта: «Здание бывшей фабрики «Березка». 

Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, датах основных 

изменений (перестроек) данного Объекта и (или) датах связанных с ним исторических 

событий: 1940 г. 

Сведения о местонахождении Объекта (адрес объекта или при его отсутствии 

описание местоположения объекта): Кемеровская область, г. Новокузнецк, Энтузиастов 

улица, д.16. 

Сведения о категории историко-культурного значения Объекта: объект 

культурного наследия местного (муниципального) значения.  
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Сведения о виде Объекта: памятник, общая видовая принадлежность – памятник 

градостроительства и архитектуры. 

Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия: особенностями 

объекта экспертизы, послужившими основанием для его включения в реестр и подлежащими 

обязательному сохранению, является проект предмета охраны согласно приложению № 9.1 к акту 

данной экспертизы. 

Сведения о наличии территории и (или) зон охраны объектов культурного 

наследия, в границах которых расположен данный Объект: «Здание бывшей фабрики 

«Березка» находится в границах зон охраны в зоне регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности ЗРЗ-1. Предлагается назначить границы территории 

выявленного объекта культурного наследия согласно приложению № 9.2 к акту данной 

экспертизы. 

 

Перечень приложений: 

Приложение № 9.1. Проект предмета охраны выявленного объекта культурного наследия 

«Здание бывшей фабрики «Березка», расположенное по адресу: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16. 

Приложение № 9.1.1. Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия ««Здание 

бывшей фабрики «Березка», расположенное по адресу: Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16. 

Приложение № 9.2. Проект границ территории выявленного объекта культурного 

наследия «Здание бывшей фабрики «Березка», расположенное по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16. 

 Приложение № 9.3. Ситуационная схема расположения Объекта в структуре ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка (Адрес объекта:  Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова).  
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Приложение № 9.1 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

от 16 мая 2022 г. 

 

 

Проект предмета охраны 

выявленного объекта культурного наследия 

«Здание бывшей фабрики «Березка», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк,  

ул. Энтузиастов, д.16 

 

Предмет охраны объекта культурного наследия подлежит обязательному сохранению. 

 

1.Местоположение и градостроительные характеристики здания в застройке: 

   1.1 Здание расположено в Центральном районе Новокузнецка на территории ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода, в юго-восточной его части. 

   1.2 Формирует фронт застройки улицы Энтузиастов, к которой обращен своим северным 

фасадом. 

 

2. Объемно-пространственная композиция здания: 

   2.1 В объемно-планировочном и архитектурно-художественном решении здания 

сохранились принципы формообразования конструктивистской архитектуры первой 

трети XX века с использованием упрощенного псевдоклассического декора.  

   2.2 Объемно-планировочное решение трехэтажного (до 60-х годов – двухэтажного) с 

подвалом П-образного и асимметричного в плане здания определяется его 

функциональным назначением швейной фабрики. 

   2.3 Со стороны южного фасада сформирован курдонёр, выполняющий функцию 

внутреннего хозяйственного двора. 

   2.4 Габариты по существующему плану и высоте. 

 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания: 

   3.1 Стены кирпичные, отделка – штукатурка, рустованная штукатурка стен. 

   3.2   Главный (западный) фасад выделен широким ризалитом. Простенки широких окон 

декорированы плоскими пилястрами на два этажа, в центральной части пилястры 

выполнены сдвоенными. 

   3.3 Композиционное решение продольного (северного) фасада построено на чередовании 

оконных проемов и простенков, декорированных плоскими пилястрами на высоту двух 

этажей. Окна верхнего этажа заглублены, оформлены простыми и перспективными тягами). 

   3.4 Отметки широкого стенового фриза и ступенчатого карниза кровли. 

   3.5 Местоположение, форма дверных и оконных проемов. 

 

4. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах 

капитальных стен и перекрытий: 

   4.1 Архитектурно-планировочная композиция интерьерных пространств построена по 

коридорной и анфиладной схемам, исходя из функционального назначения 

производственного здания.  

 

5. Архитектурно-художественное оформление интерьеров: 

   5.1 Материал, конструкция и ограждение главной трех маршевой лестницы. 
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5.2 Материал и конструктивные элементы надподвальных, межэтажных, чердачных 

перекрытий. 

 

6. Историческое функциональное использование памятника: 

- производственное здание с общественными функциями. 

 

Таким образом, перечисленные особенности данного объекта культурного наследия 

в совокупности представляют собой предмет охраны данного объекта культурного 

наследия. 

Примечание: 

1. Предмет охраны зафиксирован на дату проведения обследования (декабрь 2018 г.) 

2. Изменение (уточнение) предмета охраны объекта культурного наследия производимое 

по факту завершения реставрационных работ, может касаться включения дополнительно 

выявленных особенностей, а также обоснованного исключения из предмета охраны 

поздних дополнений, в том числе реставрационных. 

3. Дополнительное включение в предмет охраны (равно как и исключение из предмета 

охраны) любого элемента объекта культурного наследия может и, при необходимости, 

должно влечь за собой корректировку ранее принятой атрибуции (название, авторство, 

датировка, локализация), а также типологии, категории охраны. 
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                                                                                                      Приложение № 9.1.1 

                                      к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

                                                                                                                            от 16 мая 2022 г.                                                                                                                    

 

 

Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия  

   «Здание бывшей фабрики «Березка», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, д.16 

 

                       Автор снимков: Болтовская И.Ю., дата съемки: март/май 2022 г. 

 

 

 
 

                        Рис.1 Вид выявленного объекта культурного наследия  

              «Здание бывшей фабрики «Березка», расположенного по адресу: 

               Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д.16, 

                                    с северо-востока (ул. Энтузиастов). Март 2022 г. 
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Рис.2 Вид выявленного объекта культурного наследия 

«Здание бывшей фабрики «Березка», расположенного по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д.16, с юго-востока. 

Март 2022 г. 
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Рис.3 Вид выявленного объекта культурного наследия «Здание бывшей фабрики «Березка», 

  расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д.16.  

                                                      с юго-востока. Май 2022 г. 
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Рис.4 Вид выявленного объекта культурного наследия «Здание бывшей фабрики «Березка», 

расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д.16, 

                                                      с юго-запада. Май 2022 г. 
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                                                                                                                               Приложение 9.2 

                                                     к Акту государственной историко-культурной   экспертизы 

                                                                                                                              от 16 мая 2022 г. 

                            

Проект границ территории объекта культурного наследия 

Здание бывшей фабрики «Березка» 

г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, д. 16 (памятник в составе ансамбля) 

 

Граница территории объекта культурного наследия проходит от исходной точки,  

точки пересечения условных линий проходящих вдоль западного и северного фасадов, 

на восток 66,2 м вдоль северного фасада на расстоянии 7,0 м и параллельно оси ул. 

Энтузиастов, до пересечения с условной линией, далее на юг 33, 5 м вдоль восточного 

фасада здания на расстоянии 1,5 м, далее на запад 66,2 м вдоль южного фасада, далее на 

север 34,0 м вдоль западного фасада на расстоянии 7,0 м от основного объема здания до 

пересечения с исходной точкой. 
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Условные обозначения: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- объект 

 

 

- граница территории объекта 

 

 

- поворотная точка 

 

Таблица координат границы территории объекта культурного наследия 

 

Система координат: местная г. Новокузнецк. 

№ поворотной точки* X Y Площадь, кв. 

м 

1 2210897,67 447072,26 2 250 

2 2210953,04 447070,01  

3 2210963,9 447069,55  

4 2210962,91 447036,05  

5 2210896,73 447037,88  

 * - нумерация поворотных точек начинается с верхней северной точки по часовой 

стрелке. 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

 

На территории объекта культурного наследия запрещается: 

а) изменение предмета охраны объекта культурного наследия; 

б) размещение рекламы, вывесок на фасадах и территории объекта культурного наследия; 

в) строительство новых зданий, сооружений, объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций. 

На территории объекта культурного наследия разрешается: 

а) проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территорий, 

реставрационное воссоздание утраченных элементов и устранение диссонирующих 

объектов в соответствии с согласованным в установленном порядке проектом комплексной 

научной реставрации и приспособления; 

б) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защита от 

динамических воздействий (вибрация от транспортных сооружений и магистрали 

городского значения), предусматривающая прогноз ожидаемых и существующий 

воздействий с комплексом мероприятий по защите объекта культурного наследия от 

негативного влияния динамических воздействий;  

в) ограниченная хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия, в том числе проведение работ по озеленению; 

г) ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, инженерных 

сетей, при условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

д) установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия. 

 

 

                                                                                                                          

  

         2 
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                                                                                                                    Приложение № 9.3 

                                                   к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

                                                                                                                           от 16 мая 2022 г. 

 

 

                         Ситуационная схема расположения Объекта в структуре     

                      ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка 

                          (Адрес объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

                                            ул. Энтузиастов, ул. Хитарова)   
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13.10 «Парк Советской скульптуры», расположенный по адресу: Кемеровская 

область,  г. Новокузнецк,  ул. Энтузиастов, ул. Хитарова. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения  

исследований: научное описание Объекта на основе материалов историко-архивных и 

библиографических исследований. 

- Сведения о наименовании Объекта:  

«Парк Советской скульптуры». 

Наименование выявленного объекта культурного наследия по Приказу Комитета по 

охране объектов культурного наследия Кузбасса. от   23.09.2016 г. № 55. 

 Сведения и факты, выявленные в материалах историко-архивных и библиографических 

исследований (ретроспективный анализ формирования г. Новокузнецка начала 1930-х 

годов), позволяют уточнить наименование выявленного объекта культурного наследия.  

- Сведения о местонахождении Объекта: Сформировавшийся с конца 1920-х годов у 

заводской площадки Кузнецкстроя рабочий посёлок 3 июля 1931 г. получил статус города 

и название Новокузнецк. Первая капитальная жилая застройка сосредоточилась в районе 

современных улиц Энтузиастов, Хитарова, Кирова и проспекта Металлургов (частично в 

районе улиц Куйбышева и Глинки). Этот основной район многоэтажной застройки и 

получил название социалистического города – Соцгорода. Незастроенный участок в 

пределах внутриквартальной территории сквер «Парк Советской скульптуры» (объект 

экспертизы) ограничен с севера ул. Хитарова, с юга – ул. Энтузиастов, с запада и востока – 

внутриквартальными проездами между домами 31 и 33 по ул. Энтузиастов. В октябре 2013 

году, когда произошло его официальное открытие, получил наименование «Парк советской 

скульптуры». «Парк» открылся в рамках общественного проекта «Соцгород – город 

мечты», призванного показать жизнь человека эпохи советской индустриализации. В 

основную задачу «Парка» входило через советскую монументальную улично-парковую 

скульптуру, сконцентрированную на небольшой площади, дать представление об 

указанной эпохе. 

- Сведения о строительстве Объекта:  

Первоначальную основу «Парка» составили четыре скульптуры (скульптурные группы): 

«В.И. Ленин», «Павка Корчагин», «Пионер» и «Советские дети» (название двух последних 

скульптурных групп носит обобщающий характер). Все скульптуры изготовлены из 

армированной гипсово-бетонной (бетонной) смеси. 

Скульптура «В.И. Ленин» выполнена скульптором А.Л. Котихиным. По сведениям 

организаторов «Парка», была доставлена, как заброшенная, с территории Кузнецкого 

района г. Новокузнецка. Время первоначальной установки памятника неизвестно, 

предположительно – середина XX в. 

Скульптура «Павка Корчагин» первоначально (предположительно, в 1970-е гг.) была 

установлена на территории школы № 81 в Заводском районе г. Новокузнецка. Авторство не 

установлено. После сноса здания школы в 2011 г. скульптура оказалась на образовавшемся 

пустыре в бесхозном состоянии. 

Скульптурная группа «Пионеры» первоначально (предположительно, в 1960-е гг.) была 

установлена на территории пионерская лагеря под г. Междуреченском. Авторство не 
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установлено. После закрытия пионерского лагеря в начале 2000-х годов скульптура 

оказалась в бесхозном состоянии. 

Скульптурная группа «Советские дети» первоначально (предположительно, в 1950-е гг.) 

была установлена во дворе одного из жилых домов по пр. Пионерскому. Авторство не 

установлено. К осени 2013 г. находилась в аварийном состоянии, позже реставрирована. 

- Сведения о функциональном использовании Объекта: городской общественный парк. 

За время эксплуатации функция не менялась. 

- Сведения о изменениях (перестройках): Первоначальная основа «Парка» - четыре 

скульптуры «В.И. Ленин», «Павка Корчагин», «Пионер» и «Советские дети» сохранились 

в первоначальном виде, но требуется реставрация. Существующее благоустройство: 

озеленение, пешеходные дорожки с асфальтобетонным покрытием, фонари наружного 

освещения, скамьи выполнено предположительно в конце ХХ – начале ХХI века.  

- Объемно-пространственные и архитектурно-художественные характеристики 

Объекта: Архитектурно-градостроительной особенностью планировки парка является его 

продольно-осевое расположение между пр. Энтузиастов и ул. Хитарова, проходящими с 

юга и севера от него, соответственно; с западной и восточной сторон парк фланкируют 

жилые дома строчной застройки – выявленные объекты культурного наследия. Составными 

частями парка являются: озелененный сквер с асфальтовыми дорожками и объекты 

советской монументальной улично-парковой скульптуры. Четыре скульптуры 

(скульптурные группы): «В.И. Ленин», «Павка Корчагин», «Пионеры» и «Советские дети» 

(название двух последних скульптурных групп носит условный характер). Все скульптуры 

изготовлены из бетона, гипсово-бетонной смеси с армированием, являются типовыми 

копиями монументальных улично-парковых скульптур предположительно – середины 

XX в. Скульптура «В.И. Ленин» - работа скульптора А.Л. Котихина. Авторство остальных 

работ не установлено. 

- Сведения о квартале в системе охранного зонирования, где размещается объект 

экспертизы: Межевание земельного участка Объекта «Парк советской скульптуры» 

проведено совместно с территорией соседнего парка «Комсомольская слава». Кадастровый 

номер участков 42:30:0000000:1352, объединенная площадь составляет 12 377 кв.м. 

Участки расположены в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ 1-м-32(3) объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Дом жилой» (г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 7) и в границах зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ 1-м-39(1) объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Ресторан «Москва» с гастрономом» (г. Новокузнецк, 

проспект  (в 2019 г. улица) Энтузиастов, д. 21). Объекты включены в ЕГР ОКН 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 №358 «О 

включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) вновь выявленных объектов культурного наследия, находящихся на 

территории Кемеровской области». Режимы использования земель и градостроительные 

регламенты в границах зон охраны объектов культурного наследия регионального 

значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории г. Новокузнецка, утверждены постановлением 

Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 369. В постановлении определен 

общий режим использования земель и хозяйственной деятельности в зоне регулирования 
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застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1. 

- Описание особенностей Объекта, являющиеся основанием для включения его в 

реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее предмет охраны объекта 

культурного наследия): к особенностям объекта культурного наследия, подлежащих 

обязательному сохранению (предмет охраны), относятся элементы согласно приложению 

№ 10.1 к акту данной экспертизы. 

 

- Документы и материалы, собранные и полученные при проведении  

экспертизы, а также использованная для нее специальная, техническая и справочная 

литература:  

- Рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе. 

- Выполнена актуальная фотофиксация Объекта в период проведения экспертизы. 

- Проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации, фотофиксация) по Объекту. 

- Оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 

                        Обоснования вывода экспертизы: 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации относятся объекты недвижимого имущества и иные объекты с исторически 

связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 

культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность 

с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении 

и развитии культуры.  

 Представленные документы и результаты проведенного исследования дают 

необходимую полноту и информативность для вынесения решения об историко-

культурной значимости Объекта. Анализ имеющихся материалов, ценностных 

характеристик Объекта позволяют говорить об обоснованности включения Объекта в 

Реестр. Объект в полной мере обладает историко-культурной ценностью для города 

Новокузнецка. 

- Градостроительная ценность: «Парк Советской скульптуры» находится в Центральном 

районе города Новокузнецка, в его исторической зоне на территории Ансамбля застройки 

жилого квартала Соцгорода, в средней его части. Архитектурно-градостроительной 

особенностью планировки парка является его продольно-осевое расположение между пр. 

Энтузиастов и ул. Хитарова, проходящими с юга и севера от него, соответственно. С 

западной и восточной сторон парк фланкируют жилые дома строчной застройки – 

выявленные объекты культурного наследия. 

- Архитектурно-художественное значение Объекта, его эстетическая и 

стилистическая ценность: В СССР в 1950-е годы монументальные скульптуры являлись 
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неотъемлемым элементом городской среды. Структура общественных пространств города 

не только подчинялась требованиям функциональной целесообразности, но и несла в себе 

идейно-смысловую нагрузку. Основу «Парка» составляют четыре скульптуры 

(скульптурные группы): «В.И. Ленин», «Павка Корчагин», «Пионер» и «Советские дети», 

которые являются характерным образцом данного периода. 

- Современное состояние Объекта, сохранность его подлинных исторических 

элементов: Целостность архитектурно-градостроительной композиции - продольно-осевое 

расположение  между пр. Энтузиастов и ул. Хитарова, подлинные скульптуры 50-х гг. ХХ 

века в совокупности делает Объект подлинным источником достоверной информации, 

объективно характеризующим определенный исторический, общественный и 

архитектурный период истории развития города.  

- Современное состояние исторической территории Объекта, сохранность его 

подлинных исторических элементов: «Парк Советской скульптуры» является 

составляющим элементом ансамбля жилого квартала Соцгорода, композиционно 

рассматривается как архитектурно-градостроительной элемент квартала. Составными 

частями ансамбля являются: многоэтажная капитальная жилая застройка по проекту 

немецкого архитектора Эрнста Мая, включающая семь пятисекционных жилых домов; 

общественное здание – бывшей швейной фабрики «Березка», что свидетельствует о 

высокой степени сохранности исторической территории объекта. 

- «Парк Советской скульптуры» является одним из элементов ансамбля жилого квартала 

Соцгорода, имеет высокую степень сохранности в историческом виде, до настоящего 

времени используется по первоначальному назначению как городской общественный парк, 

обладает всеми признаками объекта культурного наследия: 

 дата создания Объекта 1950-е гг. ХХ века – коэффициент репрезентации данного 

строительного периода высок. Скульптуры сохранились в первоначальном виде, 

предположительно в конце ХХ – начале ХХI века выполнено благоустройство: озеленение, 

пешеходные дорожки с асфальтовым покрытием, установлены фонари наружного 

освещения, что не является дисгармоничными изменениями; 

 архитектурная ценность – степень соответствия высокая; 

 градостроительная ценность – степень соответствия высокая; 

 историческая ценность – степень соответствия высокая; 

 культурологическая и социальная ценность – степень соответствия 

высокая; 

 подлинность объекта – степень соответствия высокая. 

Выявленный объект культурного наследия «Парк Советской скульптуры», 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 

ул. Хитарова,  соответствует признакам, определенным статьей 3 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», рекомендуется к включению в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в составе ансамбля: «Ансамбль застройки 

жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» (Адрес объекта: Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова). Исходя из ценностных характеристик 

объекта, послуживших основанием для включения его в Единый государственный реестр и 
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подлежащих обязательному сохранению, предлагается установить следующий предмет 

охраны объекта, подлежащий обязательному сохранению: 

1. Местоположение и градостроительные характеристики объекта в застройке: 

1.1 Парк советской скульптуры находится в Центральном районе города Новокузнецка, в 

его исторической зоне на территории Ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода, в 

средней его части. 

 1.2 Архитектурно-градостроительной особенностью планировки парка является его 

продольно-осевое расположение между пр. Энтузиастов и ул. Хитарова, проходящими с 

юга и севера от него, соответственно; с западной и восточной сторон парк фланкируют 

жилые дома строчной застройки – выявленные объекты культурного наследия. 

1.3 Составными частями парка являются: озелененный сквер с асфальтовыми дорожками и 

объекты советской монументальной улично-парковой скульптуры. 

2. Объемно-планировочное решение: 

1.1 Первоначальную основу «Парка» составили четыре скульптуры (скульптурные 

группы): «В.И. Ленин», «Павка Корчагин», «Пионер» и «Советские дети» (название двух 

последних скульптурных групп носит условный характер). Все скульптуры изготовлены из 

бетона, гипсово-бетонной смеси с армированием, являются типовыми копиями 

монументальных улично-парковых скульптур предположительно – середины XX в. 

Авторство работ не установлено. 

4. Историческое функциональное использование памятника: 

    - городской общественный парк. 

 

- Границы территории Объекта установлены согласно приложению №10.2 к акту данной 

экспертизы. 

 

- Объект «Парк Советской скульптуры» в составе выявленного объекта культурного 

наследия «Ансамбль застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка» (Адрес объекта: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова) обладает высокими 

архитектурно-градостроительными характеристиками, скульптуры парка являются 

неотъемлемым элементом городской среды и образцом советской монументальной улично-

парковой скульптуры, дают представление об эпохе 1950-х гг. ХХ в. Объект «Парк 

Советской скульптуры» обладает всеми признаками и особенностями объекта 

культурного наследия, являющимися основанием для включения Объекта в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

 

Вывод экспертизы:  

Представленные на экспертизу документы, обосновывающие включение выявленного 

объекта культурного наследия «Парк Советской скульптуры», расположенного по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова,  в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации считаю обоснованными и соответствующими требованиям 

законодательства об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) для 

принятия соответствующего решения. 
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Включить (положительное заключение) выявленный объект культурного 

наследия «Парк Советской скульптуры», расположенного по адресу: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова, в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия. 

По результатам проведенных исследований считаю обоснованным наименование 

Объекта: «Парк Советской скульптуры». 

Сведения о времени возникновения или дате создания Объекта, датах основных 

изменений (перестроек) данного Объекта и (или) датах связанных с ним исторических 

событий: 1950-е гг. ХХ в.  

Сведения о местонахождении Объекта (адрес объекта или при его отсутствии 

описание местоположения объекта): Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, ул. Хитарова.  

Сведения о категории историко-культурного значения Объекта: объект 

культурного наследия местного (муниципального) значения.  

Сведения о виде Объекта: памятник – произведения монументального искусства с 

исторически сложившейся территорией. 

Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия: особенностями 

объекта, послужившими основанием для его включения в реестр и подлежащими 

обязательному сохранению, является проект предмета охраны согласно приложению 

№ 10.1 к акту данной экспертизы. 

Сведения о наличии территории и (или) зон охраны объектов культурного 

наследия, в границах которых расположен данный объект: «Парк Советской 

скульптуры», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, ул. Хитарова, находится в зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности ЗРЗ-1. Границы территории Объекта установлены согласно приложению 

№ 10.2 к акту данной экспертизы. 

 

Перечень приложений: 

Приложение № 10.1. Проект предмета выявленного объекта культурного наследия «Парк 

Советской скульптуры», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, ул. Хитарова. 

Приложение № 10.1.1. Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия «Парк 

Советской скульптуры», расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, ул. Хитарова. 

Приложение № 10.2. Проект границ территории выявленного объекта культурного 

наследия «Парк Советской скульптуры», расположенного по адресу: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова. 

 Приложение № 10.3. Ситуационная схема расположения Объекта в структуре  ансамбля 

застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка (Адрес объекта: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова).  
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                                                                                                                      Приложение № 10.1 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

от 16 мая 2022 г. 

 

 

Проект предмета охраны 

выявленного объекта культурного наследия «Парк Советской скульптуры» 

Адрес объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, ул. Хитарова  

 

Предмет охраны объекта культурного наследия подлежит обязательному сохранению. 

 

1.Местоположение и градостроительные характеристики объекта в застройке: 

1.1 Парк советской скульптуры находится в Центральном районе города Новокузнецка, в 

его исторической зоне на территории Ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода, в 

средней его части. 

    1.2 Архитектурно-градостроительной особенностью планировки парка является его 

продольно-осевое расположение между пр. Энтузиастов и ул. Хитарова, проходящими с 

юга и севера от него, соответственно; с западной и восточной сторон парк фланкируют 

жилые дома строчной застройки – выявленные объекты культурного наследия. 

 1.3 Составными частями парка являются: озелененный сквер с асфальтовыми дорожками 

и объекты советской монументальной улично-парковой скульптуры. 

 

2. Объемно-планировочное решение: 

1.1 Первоначальную основу «Парка» составили четыре скульптуры (скульптурные 

группы): «В.И. Ленин», «Павка Корчагин», «Пионеры» и «Советские дети» (название двух 

последних скульптурных групп носит условный характер). Все скульптуры изготовлены 

из бетона, гипсово-бетонной смеси с армированием, являются типовыми копиями 

монументальных улично-парковых скульптур предположительно – середины XX в. 

Авторство работ не установлено. 

 

4. Историческое функциональное использование памятника: 

    - городской общественный парк. 

 

Таким образом, перечисленные особенности данного объекта культурного наследия в 

совокупности представляют собой предмет охраны данного объекта культурного наследия. 

Примечание: 

1.Предмет охраны зафиксирован на дату проведения обследования. 

2.Изменение (уточнение) предмета охраны объекта культурного наследия производимое по 

факту завершения реставрационных работ, может касаться включения дополнительно 

выявленных особенностей, а также обоснованного исключения из предмета охраны 

поздних дополнений, в том числе реставрационных. 

3.Дополнительное включение в предмет охраны (равно как и исключение из предмета 

охраны) любого элемента объекта культурного наследия может и, при необходимости, 

должно влечь за собой корректировку ранее принятой атрибуции (название, авторство, 

датировка, локализация), а также типологии, категории охраны. 
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Приложение № 10.1.1 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

от 16 мая 2022 г. 

 

 

Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия 

«Парк Советской скульптуры», расположенного по адресу: 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова 

                        

                                   Автор снимков: Болтовская И.Ю., дата съемки: май 2022 г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.1 Выявленный объект культурного наследия «Парк Советской скульптуры», 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

 ул. Энтузиастов, ул. Хитарова. 

 Вид с юга  
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Рис.2 Выявленный объект культурного наследия «Парк Советской скульптуры», 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, ул. Хитарова. 

Вид с юго-востока 
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Рис.3 Выявленный объект культурного наследия «Парк Советской скульптуры», 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, ул. Хитарова. 

Вид с северо-запада 
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Рис.4 Выявленный объект культурного наследия «Парк Советской скульптуры», 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, ул. Хитарова. 

Вид с севера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

163 

                   
 

 

Рис.5 Выявленный объект культурного наследия «Парк Советской скульптуры», 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, ул. Хитарова. 

Скульптура «Советские дети» 
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Рис.6 Выявленный объект культурного наследия «Парк Советской скульптуры», 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, ул. Хитарова. 

Скульптура «Пионер» 
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          Рис.7 Выявленный объект культурного наследия «Парк Советской скульптуры», 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, ул. Хитарова. 

Скульптура «В.И. Ленин» 
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Рис.8 Выявленный объект культурного наследия «Парк Советской скульптуры», 

расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул. Энтузиастов, ул. Хитарова. 

Скульптура «Павка Корчагин» 
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Приложение №10.2 

к Акту государственной историко-культурной   экспертизы 

от 16 мая 2022 г. 

                            

Проект границ территории объекта культурного наследия 

«Парк Советской скульптуры» 

 г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, ул. Хитарова (памятник в составе ансамбля) 

 

Граница территории объекта культурного наследия проходит от исходной точки,  

расположенной на пересечении ул. Хитарова и местного проезда, проходящего с 

восточной стороны жилого дома №31, далее в восточном направлении 71,5 м до оси 

местного проезда жилого дома №33, затем на юг 76 м до пересечения с условной линией, 

отстоящей на 1,5 м к северу от красной линии ул. Энтузиастов, далее в западном 

направлении 71,3 м параллельно оси ул. Энтузиастов до местного проезда, затем на 

север 75,5 м до пересечения с исходной точкой. 
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Условные обозначения: 

   

 

 

 

 

 

- граница территории объекта 

 

- поворотная точка 

 

 

Таблица координат границы территории объекта культурного наследия 
 

Система координат: местная г. Новокузнецк. 

№ поворотной точки* X Y Площадь, кв. 

м 

1 2210828,34 447158,48 5 421 

2 2210899,86 447156,53  

3 2210897,67 447080,31  

4 2210826,43 447082,95  

 * - нумерация поворотных точек начинается с верхней северной точки по часовой 

стрелке. 

 

Режим использования территории объекта культурного наследия  

 

На территории объекта культурного наследия запрещается: 

а) изменение предмета охраны объекта культурного наследия; 

б) размещение рекламы, вывесок на фасадах и территории объекта культурного наследия; 

в) строительство новых зданий, сооружений, объектов инженерно-транспортных 

коммуникаций. 

 

На территории объекта культурного наследия разрешается: 

а) проектирование и проведение работ по сохранению памятника и его территорий, 

реставрационное воссоздание утраченных элементов и устранение диссонирующих 

объектов в соответствии с согласованным в установленном порядке проектом комплексной 

научной реставрации и приспособления; 

б) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защита от 

динамических воздействий (вибрация от транспортных сооружений и магистрали 

городского значения), предусматривающая прогноз ожидаемых и существующий 

воздействий с комплексом мероприятий по защите объекта культурного наследия от 

негативного влияния динамических воздействий;  

в) ограниченная хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия, в том числе проведение работ по озеленению; 

г) ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, инженерных 

сетей, при условии исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на 

сохранность объекта культурного наследия; 

д) установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия. 
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                                                                                                                     Приложение №10.3 

                                                   к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

                                                                                                                           от 16 мая 2022 г. 

 

                      Ситуационная схема расположения Объекта в структуре     

                      ансамбля застройки жилого квартала Соцгорода Новокузнецка 

                          (Адрес объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

                                            ул. Энтузиастов, ул. Хитарова)   

                                                         

 
 

  

Акт подписан усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта в 

порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 г. № 569 (с текущими изменениями) и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.04.2017г. № 501. 

 

 

 

Дата оформления заключения экспертизы         «16» мая 2022 г. 

                   

 

    Эксперт по проведению государственной   

     историко-культурной экспертизы                                                                  И.Ю. Болтовская.       


