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А К Т  

по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия «Дача (деревянная одноэтажная)», расположенного по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская ул., д. 13, в целях обоснования 

целесообразности включения выявленного объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации  

 

г. Санкт-Петербург                                                                                             31 марта 2021 г. 

1. Дата начала и дата окончания проведения государственной историко-культурной 

экспертизы. 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза (далее – экспертиза) 

проведена по заказу ООО «Рипристино» на основании договора на оказание услуг от 31 

января 2021 г. № 3/31-01-21, аттестованным экспертом Я.В. Губиным в период с 31 января 

2021 г. по 31 марта 2021 г. (Приложение №11. Копии договоров с экспертами.  Приказы 

Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного 

эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы») 

2. Место проведения экспертизы. 

г. Санкт-Петербург, Шувалово. 

3. Заказчик экспертизы. 

ООО «Рипристино», 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая 4-18; ИНН 

7841053469; генеральный директор В.И. Дворецкий.  

4. Сведения об эксперте (физическом лице): 

ГУБИН Ян Владимирович, образование высшее: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), специальность – «Промышленное и 

гражданское строительство»; Санкт-Петербургский гуманитарный университет 

профсоюзов (СПбГУП), специальность – «Искусствоведение»; ученая степень (звание) – 

кандидат искусствоведения (2005), стаж работы по специальности – 16 лет. Место работы, 

должность: индивидуальный предприниматель. 

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы (приказы Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении 

статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» от 11 октября 2018 г. №1772 и от 25 декабря 2019 г. №2032). 

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы): 
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- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения 

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 

статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия 

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия. 

 

5. Ответственность эксперта. 

Настоящим подтверждаю, что несу ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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6. Объект экспертизы. 

Выявленный объект культурного наследия «Дача (деревянная одноэтажная)», 

расположенный по адресу: Г. Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская ул., д. 13. 

 Документы, обосновывающие включение выявленного объекта культурного 

наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр). 

 

7. Цель экспертизы. 

Обоснование целесообразности включения выявленного объекта культурного 

наследия «Дача (деревянная одноэтажная)», расположенного по адресу: Г. Санкт-

Петербург, Шувалово, Первомайская ул., д. 13, в Реестр.  
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Определение категории историко-культурного значения объекта культурного 

наследия. 
 

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком: 

- выписка от 22.01.2021 № 99/2021/334242931 из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости – жилом доме, кадастровый номер: 

78:36:0005431:1002, с правом собственности Володина Алексея Владимировича по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская ул., д. 13, литера А (Приложение №7. 

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект культурного наследия 

и (или) земельные участки в границах его территории. Сведения об объекте культурного 

наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенные в 

государственный кадастр недвижимости); 

- технический паспорт на жилой дом по адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, 

Первомайская ул., д. 13, литера А, выданный филиалом ГУП «ГУИОН» ПИБ Выборгского 

района по состоянию на 24.02.2005 (Приложение №9.  Копия технического паспорта 

объекта культурного наследия); 

- план границ территории выявленного объекта культурного наследия «Дача (деревянная 

одноэтажная)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская 

ул., д. 13, утвержденный заместителем председателя КГИОП Б.М. Кириковым 18.12.2002 

(Приложение №7. Копия решения органа государственной власти об утверждении границ 

территории объекта культурного наследия и правового режима земельных участков в 

указанных границах). 

 
 

9.  Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результат 

экспертизы.  

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат экспертизы 

отсутствуют.  

 

10. Сведения, подлежащие указанию в заключении экспертизы. 

- сведения о наименовании объекта; 

- сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных 

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

событий; 
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- сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание 

местоположения объекта); 

- сведения о категории историко-культурного значения объекта; 

- сведения о виде объекта; 

- описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в Реестр и 

подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны объекта культурного наследия); 

- сведения о границах территории объекта культурного наследия, включая текстовое и 

графическое описания местоположения этих границ, перечень координат характерных 

точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного 

кадастра объектов недвижимости; 

- сведения о режиме использования территории объекта культурного наследия; 

- фотографические (иные графические) изображения объекта. 
 

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов. 

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 №569, градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004   № 

190-ФЗ, земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954, приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 02.07.2015 №1905 «Об утверждении 

порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия», Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 г. №333-64 «Об 

охране объектов культурного наследия в городе Санкт-Петербурга». 

В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие 

исследования: 

1) архивно-библиографические исследование в объеме, необходимом для принятия 

экспертной комиссией соответствующих решений, с целью выявления материалов, 

содержащих сведения по истории освоения участка, включая перестройки, утраты, 

реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ. В рамках архивно-
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библиографических исследований была изучена библиография в Русском фонде 

Российской национальной библиотеке (РНБ), Библиотеке Академии наук, изучены фонды 

Отдела систематизации, популяризации и хранения документированной информации об 

объектах культурного наследия КГИОП, Центрального государственного исторического 

архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), Центрального государственного архива 

кинофотодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб), Центрального 

государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.) 

В ходе проведения архивно-библиографического исследования были выявлены 

документы и материалы, относящиеся к объекту экспертизы, в том числе исторические 

планы и фотографии; 

По результатам архивно-библиографических исследований были составлены 

историческая справка (Приложение №1. Историческая справка), альбом иконографии 

(Приложение №2. Иконография), историко-культурный опорный план и историко-

архитектурный опорный план (Приложение №4. Историко-культурный опорный план. 

Историко-архитектурный опорный план). 

2) визуальное обследование, в процессе которого была сделана подробная фотофиксация 

современного состояния объекта (фотограф – аттестованный эксперт Я.В. Губин) 

(Приложение №6. Материалы фотофиксации на момент заключения договора на 

проведение экспертизы). 

   Визуальное обследование проводилось в целях установления особенностей 

конструктивного, технического и художественного состояния памятника в целом и его 

отдельных элементов, степени возможной аварийности в объеме, необходимом для 

принятия экспертом соответствующих решений;  

3) сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) 

по объекту экспертизы; 

При проведении экспертизы эксперт соблюдал принципы проведения экспертизы, 

установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивал 

объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также 

достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивал результаты 

исследований, ответственно и точно формулировал выводы в пределах своей 

компетенции.  

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, 

объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, 
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соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, 

достоверности и полноты информации. 

  Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, 

историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для 

обоснования вывода экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках 

экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта. 
 

12.Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований. 

12.1. Учетные сведения. 

 Объект, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская 

ул., д. 13, литера А, включен в список выявленных объектов культурного наследия с 

наименованием «Дача (деревянная одноэтажная)», конец XIX - начало XX века, 

расположенным по адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская ул., д. 13, на 

основании приказа КГИОП от 20.02.2001 №15 (Приложение №3. Выкопировка из приказа 

о включении в список выявленных объектов культурного наследия). 

  План границ территории выявленного объекта культурного наследия «Дача 

(деревянная одноэтажная)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, 

Первомайская ул., д. 13, утвержден заместителем председателя КГИОП Б.М. Кириковым 

18.12.2002 (Приложение №7. Копия решения органа государственной власти об 

утверждении границ территории объекта культурного наследия и правового режима 

земельных участков в указанных границах). 

Актуальный адрес выявленного объекта культурного наследия «Дача (деревянная 

одноэтажная)» по данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр): г. Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская ул., д. 13, литера 

А, литера А (Приложение №10. Выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, содержащая сведения о зарегистрированных 

правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его 

территории. Сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в 

границах его территории, внесенные в государственный кадастр недвижимости). 

  

12.2. Краткие исторические сведения. 

Во второй половине XIX в. на парголовских землях близ Суздальской слобод, к 

западу от Поклонной горы, возникли дачные местности Шувалово и Озерки. Начиная с 

1860-х гг. - второго периода «дачного бума», они входили в Санкт-Петербургский уезд, 
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территория которого отделялась от города Поклоногородской улицей. 

Территория, занимаемая Озерками и Шуваловом, оставалась во владении 

Шуваловых. Земля графской мызы, как Высочайше пожалованная, не могла быть продана 

или подарена без Высочайшего разрешения. Допускалась лишь сдача отдельных участков 

в аренду.  

В середине 1860-х гг., после проведения Финляндской железной дороги, здесь 

началось интенсивное дачное строительство. Окончательно район сформировался к концу 

XIX в.  

Фактическое слияние Шувалове и Озерков в один район произошло в 1893 г. 

Застройка местности происходила на участках по выбору арендатора, т.е. «без 

надлежаще утвержденных планов» (ЦГИА СПб. Ф. 224. Он. 1. Д. 1878., Ф. 256. Оп. 24. Д. 

130. Л. 2). В первую очередь арендовались участки, прилегающие к шоссе и станции. 

Когда в 1876 г. скончался владелец имения граф Андрей Павлович Шувалов, его 

наследники, находясь в затруднительном финансовом положении, ходатайствовали о 

разрешении на продажу части своего майоратного имения.  

Ходатайство было удовлетворено в 1877 г. утверждением Александром II «Устава 

Товарищества на паях для устройства дачных помещений в Шувалове» с капиталом 200 

тыс. руб., разделенных на 40 паев. Уставом определялось, что «Товарищество» 

учреждается с целью приобретения от наследников гр. Шувалова земли, называемой 

Шувалово, занимающей пространство от Поклонной горы до Церковной горы и от 

Выборгского шоссе до межи владения гр. Орлова, а также с целью приведения этой 

местности в надлежащее устройство, соответствующее требованиям дачной жизни. 

После утверждения устава «Товарищество на паях для устройства дачных 

помещений в Шувалове» произвело планировку 30 улиц, названных именами членов 

семьи Шуваловых, разделило территорию на 500 без малого участков и приступило к их 

распродаже. Большинство покупателей были состоятельные представители военной и 

чиновной интеллигенции, врачи, купечество. 

Планировка местности оформилась к 1890-м гг. и без существенных изменений 

сохранилась до наших дней.  

Дача, расположенная по адресу: ул. Первомайская, д. 13, была построена в конце 

XIX - начало XX века на бровке крутого склона одноэтажной бревенчатой, обшитой 

тесом, на известняковом цоколе. В плане прямоугольная, с примыкающей с южной 

стороны одноэтажной верандой.  

Западные и восточные фасады акцентированы ризалитами (западным - по центру; 

восточным - сдвинутым к северу от центральной оси). Ризалиты и южная терраса были 

7



  
 

Аттестованный эксперт:        подписано электронной подписью           Я.В. Губин 

 

завершены фронтонами, декорированными деревянными подвесными композициями 

геометрического рисунка из перекрещенных реек. Окна дома были декорированы 

прямыми сандриками и фигурными с прорезной резьбой наличниками.  

Одним из владельцев дачи на улице Первомайской в Озерках был русский 

генерал, глава российской военной разведки Николай Августович (1869-1926?). 

В 1950-х гг. с северной стороны была пристроена веранда симметрично южной 

стороне квадратная в плане. 

 

12.4. Описание современного состояния объекта. 

Объемно-пространственное решение. 

Строение расположено на площадке возвышенности, вдоль главного фасада 

тянется крутой склон, на котором устроены протяженные, деревянные лестницы, ведущие 

к боковым верандам дома. Домовладение прямоугольное в плане, вытянутое по оси север-

юг. 

Основной первоначальный объем здания, прямоугольный в плане, на каменном 

(гранитном) цоколе, деревянный, рубленный, одноэтажный, под вальмовой крышей. В 

центральной части западного фасада и в южной части восточного фасада дом раскрепован 

ризалитами. В восточной части южного фасада расположена первоначальная, 

прямоугольная в плане, на каменном цоколе, деревянная, рубленная, одноэтажная, под 

двухскатной крышей, веранда. В центральной части северного фасада расположена 

поздняя, квадратная в плане, деревянная, одноэтажная, под скатной крышей, веранда. 

Конструктивная система. 

Наружные и внутренние капитальные стены – деревянные, рубленные. 

Перекрытия – деревянные, плоские. 

Архитектурно-художественное решение фасадов. 

Архитектурно-художественное решение фасадов в русском стиле. 

Материал и характер отделки фасадов – горизонтальный и вертикальный тес 

Материал и характер отделки цоколя – облицовка известняком. 

По фронтонным свесам устроены деревянные балки и бабка (с гирькой на конце) с 

горизонтальной затяжкой.  

Фриз декорирован поясом с накладными резными полотенцами; 

Фасады прорезаны оконными проемами прямоугольной конфигурации. Главный 

фасад основного объема здания в шесть осей. 
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Оформление оконных проемов – плоскими дощатыми наличниками с фигурными, 

прорезными фартуками и прямоугольными, профилированными сандриками на фигурных 

кронштейнах. 

Заполнения оконных проемов в поздние – металлопластиковые, белого цвета, 

утратившие в исторический рисунок расстекловки. 

 

14. Обоснования вывода экспертизы. 

Первоначальный объем здания был построен, предположительно, в конце XIX - 

начало XX века. Автор проекта в ходе архивно-библиографических изысканий не 

выявлен. 

В 1950-х гг. здание было перестроено: с северной стороны была пристроена 

одноэтажная веранда симметрично южной стороне квадратная в плане и одноэтажный 

объем 

Таким образом, к настоящему времени здание перестало в полной мере 

соответствовать критериям подлинности: подлинности первоначального «замысла». 

Здание не является важным градообразующим элементом квартальной застройки и 

не обладает несомненной градостроительной ценностью. 

В настоящее время здание выявленного объекта культурного наследия «Дача 

(деревянная одноэтажная)» представляет собой пример рядовой, утилитарной застройки, 

типовой для дачной архитектуры г. Санкт-Петербурга и широко представленной в 

застройке бывших дачных территорий. 

Архитектурно-художественная отделка фасадов здания в русском стиле является 

лапидарной и типовой для дачной архитектуры г. Санкт-Петербурга и широко 

представлена в оформлении фасадов бывших дач. 

В ходе историко-архивных и библиографических исследований исторические 

сведения, указывающие на мемориальную ценность выявленного объекта культурного 

наследия «Дача (деревянная одноэтажная)», не выявлены. 

Выявленный объект культурного наследия «Дача (деревянная одноэтажная)», 

расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская ул., д. 13, не 

обладает достаточной градостроительной, историко-архитектурной, мемориальной или 

научной ценностью для включения в Реестр в качестве объекта культурного наследия 

федерального, регионального или муниципального значения,  имеющего особое значение 

для истории и культуры Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или для 

истории и культуры муниципального образования. 
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Рассмотренная документация дает основание считать не обоснованным включение 

в Реестр выявленного объекта культурного наследия «Дача (деревянная одноэтажная)», 

расположенного по адресу: Г. Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская ул., д. 13, 

литера А (Первомайская ул., д. 13). 

Согласно Закону Санкт-Петербурга от 24.12.2008 №820-7 «О границах зон охраны 

объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах 

использования земель в границах указанных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов 

культурного наследия на территории Санкт-Петербурга» (далее - Закону Санкт-Петербурга 

от 24.12.2008 №820-7), рассматриваемый участок расположен в границах единой зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности Санкт-Петербурга (участок зоны 

ЗРЗ (36)12). 

Согласно режиму использования земель, на территории данной охранной зоны (ЗРЗ 

(36)12) объектов культурного наследия, расположенных за пределами исторически 

сложившихся центральных районов Санкт-Петербурга, устанавливаются в том числе 

следующие запреты: 

п. 1.2. а) не допускаются: снос (демонтаж) исторических зданий, строений, 

сооружений, за исключением разборки аварийных конструкций; в случае разборки 

аварийных конструкций требуется восстановление внешнего облика исторических зданий, 

сооружений формирующих уличный фронт застройки, которое производится в 

соответствии с заключением государственного органа охраны объектов культурного 

наследия. 

В соответствии с «Раздел 3. Основные понятия и термины» Закона Санкт-

Петербурга от 24.12.2008 №820-7 историческими являются в том числе здания, не 

являющиеся объектами (выявленными объектами) культурного наследия в зонах охраны 

объектов культурного наследия, расположенных за пределами исторически сложившихся 

центральных районов Санкт-Петербурга (за исключением Невского района Санкт-

Петербурга), относящиеся к следующим историческим периодам: построенные до 1957 

года. 

 Таким образом, сохранность объекта, расположенного по адресу: Г. Санкт-

Петербург, Шувалово, Первомайская ул., д. 13, литера А, в случае не включения в Реестр 

обеспечивается Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2008 №820-7 как исторического 

здания в границах единой охранной зона 2 Санкт-Петербурга (участок ОЗ-2(21)09). 
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15. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы.    

− Александрова Е.Л. Парголово. СПб., 2013. 

− Альбом проектов домов. Дешёвые постройки. Дачная архитектура. СПб., 1911. №2-3. 

− Арепьев Н.Ф. Путеводитель по окрестностям Петербурга. Вып. 5. СПб., 1908. 

− Барагин Д.Д. Озерки-Шувалово. Проект нового жилого района//Строительство и 

архитектура Ленинграда. 1967. № 8. 

− Волков Г.И. Немного об истории Шувалово, Озерков, Шуваловского парка и 

Парголово. СПб., 1998. 

− Грибанов В.И. Шедевры времен «дачного бума»//Ленинградская панорама. 1986. № 1. 

− Засосов Д.А., Пызин В.И. Из жизни Петербурга 1890-х-1910-х гг.: Записки очевидцев. 

Л., 1991. 

− Зуев Г. И. Шувалово и Озерки. М.-СПб., 2008. 

− Историческая застройка Санкт-Петербурга: перечень вновь выявленных объектов, 

представляющих историческую, научную, художественную или иную ценность. 

Справочник. СПб., 2001. 

− Иодко О.С. Путеводитель по дачным окрестностям города Санкт- Петербурга. СПб., 

1903. 

− Михневич В.О. Петербургское лето: Озерки летнего сезона. СПб., 1887. 

− Нащокина М.В. Архитектура дачных поселков кон. XIX - нач. XX вв.// Ф.О.Шехтель и 

проблемы русской архитектуры кон. XIX - нач. XX вв. М., 1988. 

− Некрасова В.Л. Путеводитель по северным окраинам Ленинграда. Л., 1927.  

− Раковский Бр. План дач Шувалова. 

− Столпянскии П.Н. Дачные окрестности Петрограда. Пг., 1923. 

 

Архивные материалы 

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА 

СПб): 

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф. 262, Ф. 254, Ф. 

256. Ф. 262. Оп. 2. Д. 2305. 

Российский государственный исторически архив (РГИА): 

РГИА. Ф. 1597. Ф. 1533. Ф. 919. Ф. 1556. Oп. 1. Д. 1597, Д. 1533. 
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16. Вывод экспертизы: 

Не обосновано включение выявленного объекта культурного «Дача (деревянная 

одноэтажная)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская 

ул., д. 13, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (отрицательное заключение). 

 
17. Перечень приложений к заключению экспертизы: 

1) Приложение №1. Историческая справка 

2) Приложение №2. Иконография 

3) Приложение №3. Выкопировка из приказа о включении в список выявленных 

объектов культурного наследия   

4)  Приложение №4. Историко-культурный опорный план. Историко-архитектурный 

опорный план 

5) Приложение №5. Ситуационный план 

6) Приложение №6. Материалы фотофиксации на момент заключения договора на 

проведение экспертизы 

7) Приложение №7. Копия решения органа государственной власти об утверждении 

границ территории объекта культурного наследия и правового режима земельных 

участков в указанных границах  

8) Приложение №8.  Копия технического паспорта объекта культурного наследия 

9) Приложение №9. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, содержащая сведения о зарегистрированных правах на объект 

культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории. Сведения об 

объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, 

внесенные в государственный кадастр недвижимости 

10) Приложение №10. Приказы Министерства культуры Российской Федерации «Об 

утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-

культурной экспертизы» 

11) Приложение №11. Договор на проведение государственной историко-культурной 

экспертизы 

 

17. Дата оформления заключения экспертизы. 

 

31.03.2021      Аттестованный эксперт:    подписано электронной подписью    Я.В. Губин 
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Приложение №1 
к акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного 
наследия «Дача (деревянная 
одноэтажная)», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, 
Первомайская ул., д. 13, в целях 
обоснования целесообразности 
включения выявленного объекта 
культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Историческая справка
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Во второй половине XIX в. на парголовских землях близ Суздальской слобод, к 

западу от Поклонной горы, возникли дачные местности Шувалово и Озерки. Начиная с 

1860-х гг. - второго периода «дачного бума», они входили в Санкт-Петербургский уезд, 

территория которого отделялась от города Поклоногородской улицей. 

Территория, занимаемая Озерками и Шуваловом, оставалась во владении 

Шуваловых. Земля графской мызы, как Высочайше пожалованная, не могла быть продана 

или подарена без Высочайшего разрешения. Допускалась лишь сдача отдельных участков 

в аренду.  

В середине 1860-х гг., после проведения Финляндской железной дороги, здесь 

началось интенсивное дачное строительство. Окончательно район сформировался к концу 

XIX в.  

Историю Шувалова и Озерков условно можно разделить на четыре периода: 

• с начала застройки до 1877 г., т.е. образования «Товарищества на паях для устройства 

дачных помещений в Шувалове»; 

• с 1877 до 1893 г., т.е. от времени образования «Товарищества на паях для устройства 

дачных помещений в Шувалове» и до прекращения его деятельности и образования 

«Общества содействия благоустройству Шувалова»; 

• с 1893 по 1917 г., т.е. период действия «Общества содействия благоустройству 

Шувалова»; 

• с 1917 г. до наших дней. 

Фактическое слияние Шувалове и Озерков в один район произошло в 1893 г. 

Застройка местности происходила на участках по выбору арендатора, т.е. «без 

надлежаще утвержденных планов»1. В первую очередь арендовались участки, 

прилегающие к шоссе и станции. 

Когда в 1876 г. скончался владелец имения граф Андрей Павлович Шувалов, его 

наследники, находясь в затруднительном финансовом положении, ходатайствовали о 

разрешении на продажу части своего майоратного имения.2 Ходатайство было 

удовлетворено в 1877 г. утверждением Александром II «Устава Товарищества на паях для 

устройства дачных помещений в Шувалове» с капиталом 200 тыс. руб., разделенных на 40 

паев. Уставом определялось, что «Товарищество» учреждается с целью приобретения от 

наследников гр. Шувалова земли, называемой Шувалово, занимающей пространство от 

                                                           
1 ЦГИА СПб. Ф. 224. Он. 1. Д. 1878., Ф. 256. Оп. 24. Д. 130. Л. 2 
2 Парголовское имение после смерти А.П. Шувалова осталось в безраздельном владении сыновей, 
служивших в гвардии. Стоимость его выражалась в сумме около 600 тыс. руб., долгу на нем было 450 тыс., 
а годовой доход не превышал 40 тыс. руб. (ЦГИА СПб. Ф. 254. On. 1. Д. 4312. Л. 1-4). Разрешение было 
дано П.А.Шувалову. 
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Поклонной горы до Церковной горы и от Выборгского шоссе до межи владения гр. 

Орлова, а также с целью приведения этой местности в надлежащее устройство, 

соответствующее требованиям дачной жизни».3 

После утверждения устава «Товарищество на паях для устройства дачных 

помещений в Шувалове» произвело планировку 30 улиц, названных, как видно из плана 

местности, составленного в 1879 г. инженером Бр. Раковским4, именами членов семьи 

Шуваловых, разделило территорию на 500 без малого участков и приступило к их 

распродаже. Большинство покупателей были состоятельные представители военной и 

чиновной интеллигенции, врачи, купечество. 

Планировка местности оформилась к 1890-м гг. и без существенных изменений 

сохранилась до наших дней. Каждый владелец благоустраивал и освещал свой участок, 

если считал это нужным. 

К периоду модерна относится строительство в Шувалове многих дач последнего, 

четвертого, периода «дачного бума». Черты, характерные для раннего модерна, нашли 

отражение в возведенных роскошных особняках. На равнинных участках вблизи озёр 

стали сооружаться дачи с элементами нового стиля, но несколько проще и скромнее. 

Дача, расположенная по адресу: ул. Первомайская, д. 13, была построена в конце 

XIX - начало XX века на бровке крутого склона одноэтажной бревенчатой, обшитой 

тесом, на известняковом цоколе. В плане прямоугольная, с примыкающей с южной 

стороны одноэтажной верандой.  

Западные и восточные фасады акцентированы ризалитами (западным - по центру; 

восточным - сдвинутым к северу от центральной оси). Ризалиты и южная терраса были 

завершены фронтонами, декорированными деревянными подвесными композициями 

геометрического рисунка из перекрещенных реек. Окна дома были декорированы 

прямыми сандриками и фигурными с прорезной резьбой наличниками.  

Одним из владельцев дачи на улице Первомайской в Озерках был русский 

генерал, глава российской военной разведки Николай Августович (1869-1926?). 

В 1950-х гг. с северной стороны была пристроена веранда симметрично южной 

стороне прямоугольная в плане. 

Территория рассматриваемого участка изменилась незначительно по сравнению с 

первоначальной, на плане Бр. Раковского «План дач Шувалова» 1879 г. участок 

зафиксирован почти в тех же границах. 

                                                           
3 По: Александрова Е.Л. Парголово. Спб., 2013. С. 174. 
4 Раковский Бр.. План дач Шувалова//РНБ, отдел картографии, К 2-План/2-180. 
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Архивные материалы 

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА 

СПб): 

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф. 262, Ф. 254, Ф. 

256. Ф. 262. Оп. 2. Д. 2305. 

Российский государственный исторически архив (РГИА): 

РГИА. Ф. 1597. Ф. 1533. Ф. 919. Ф. 1556. Oп. 1. Д. 1597, Д. 1533. 

Отдел систематизации, популяризации и хранения документированной информации 

об объектах культурного наследия КГИОП: 

Картографический отдел Российской национальной библиотеки. 
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Приложение №2 
к акту по результатам 
государственной историко-
культурной экспертизы выявленного 
объекта культурного наследия «Дача 
(деревянная одноэтажная)», 
расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, Шувалово, Первомайская 
ул., д. 13, в целях обоснования 
целесообразности включения 
выявленного объекта культурного 
наследия в единый государственный 
реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации 

 
 

 
 
 
 

Иконография 
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Приложение №3 
к акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного 
наследия «Дача (деревянная 
одноэтажная)», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, 
Первомайская ул., д. 13, в целях 
обоснования целесообразности 
включения выявленного объекта 
культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

 
 

 

 

Выкопировка из приказа о включении в список выявленных объектов 

культурного наследия 
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АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

 
ПРИКАЗ 

от 20 февраля 2001 г. N 15 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ, ХУДОЖЕСТВЕННУЮ 

ИЛИ ИНУЮ КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ 
 

В целях обеспечения сохранности расположенных на территории Санкт-Петербурга 
объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную 
ценность, и на основании пунктов 12, 13, 14 Инструкции о порядке учета, обеспечения 
сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и 
культуры, утвержденной приказом Минкультуры СССР от 13.05.1986 N 203, приказываю: 
 

1. Утвердить прилагаемый Список вновь выявленных объектов, представляющих 
историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, одобренный 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.02.2001 N 7 "О перечне объектов, 
представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность". 

2. Ввести в действие Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, 
научную, художественную или иную культурную ценность, с даты подписания настоящего 
приказа. 

3. Работникам КГИОП в своей деятельности руководствоваться Списком вновь выявленных 
объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную 
ценность, с даты введения его в действие. 

4. Первому заместителю председателя КГИОП - начальнику Управления по охране и 
использованию памятников Таратыновой О.В. организовать работу: 

4.1. По расторжению охранных обязательств, заключенных с собственниками и 
пользователями объектов, не указанных в утвержденном Списке вновь выявленных объектов, 
представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. 

4.2. По заключению охранных обязательств с пользователями и собственниками объектов, 
указанных в утвержденном Списке вновь выявленных объектов, представляющих историческую, 
научную, художественную или иную культурную ценность. 

5. Заместителю председателя КГИОП - начальнику Управления государственного учета 
памятников Кирикову Б.М.: 

5.1. Организовать направление заверенных копий Списка вновь выявленных объектов, 
представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, в КУГИ, 
КГА, КЗРиЗ, ГУЮ "Городское бюро регистрации прав на недвижимость", территориальные 
управления административных районов Санкт-Петербурга, Нотариальную палату Санкт-
Петербурга. 

5.2. Организовать опубликование настоящего приказа и утвержденного Списка вновь 
выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную 
культурную ценность, в информационно-правовой системе "Кодекс". 

6. Заместителю председателя КГИОП - начальнику Управления инвестиционных программ, 
лицензирования, экспертизы и приватизации памятников Комлеву А.В. организовать передачу в 
отделы и сектора Управления по охране и использованию памятников утвержденного Списка 
вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную 
культурную ценность, в электронной форме. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя 
КГИОП - начальника Управления государственного учета памятников Кирикова Б.М. 
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Председатель Комитета 

по государственному контролю, 
использованию и охране памятников 

истории и культуры 
Н.И.Явейн 

 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом КГИОП 

от 20.02.2001 N 15 
 

СПИСОК 
ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 

ИСТОРИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ, ХУДОЖЕСТВЕННУЮ 
ИЛИ ИНУЮ КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ 

 
Санкт-Петербург 
----------------------------- 
Градостроительство и архитектура 
 

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 
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666 Комплекс зданий больницы 
Общины сестер милосердия Св. 
Георгия Российского общества 
Красного Креста (с садом и 
палисадником) 

1883-1908 гражд. инж. 
П.И.Балинский 
гражд. инж. Р.А.Берзен 

Оренбургская ул., 4; 
Пироговская наб., 7 

среднее 
хорошее 
аварийно
е 

-"- 

666.1 Хирургический корпус (с 
металлической оградой) 

1907-1908 гражд. инж. Р.А.Берзен Оренбургская ул., 4 хорошее -"- 

666.2 Здание для научных исследований 
(водолечебница) 

1889-1892 гражд. инж. 
П.И.Балинский 

Пироговская наб., 7 среднее -"- 

666.3. Исключен. - Приказ Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-
Петербурга от 26.12.2007 N 8-291 

667 Дача (деревянная одноэтажная) конец XIX начало XX 
века 

автор не установлен Первомайская ул., 13 среднее -"- 

668 Постройки механического завода 
"Людвиг Нобель" (после 1918 г. - 
машиностроительный завод 
"Русский дизель") 

1912-1930-е годы арх. Ф.И.Лидваль инж.-
механик Г.Ф.Джонсон 

Пироговская наб., 19 
Сампсониевский 
Большой пр., 30 

среднее -"- 

Здание 
заводоуправления - 
памятник истории и 
культуры федерального 
значения 

668.1 Чугунолитейный цех 1912; арх. Ф.И.Лидваль там же чугунолитейный 
цех 

среднее -"- 

1913, расширение инж.-механик 
Г.Ф.Джонсон 
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Приложение № 4 
к акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного 
наследия «Дача (деревянная 
одноэтажная)», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, 
Первомайская ул., д. 13, в целях 
обоснования целесообразности 
включения выявленного объекта 
культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 

Историко-культурный опорный план. 

Историко-архитектурный опорный план
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Историко-культурный опорный план 

 
М 1:2000 

Условные обозначения: 
- выявленные объекты культурного наследия  
- объекты культурного наследия регионального 
значения  
- границы территорий объектов культурного 

наследия 
               - Единая зона регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности. Участок зоны ЗРЗ (36)12 

- исторические магистральные дороги и улицы 
 
 
 

Экспликация: 
1.  Выявленный объект культурного наследия «Дача (деревянная 
одноэтажная)», г. Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская ул., д. 13, 
литера А 
2. Объект культурного наследия регионального значения «Дача Граве с 
участком», кон. 19 в., г. Санкт-Петербург, Шувалово, Софийская улица, 
дом 11, литера А 
3. Объект культурного наследия регионального значения «Дачный дом», 
1890-е, г. Санкт-Петербург, Шувалово, Софийская улица, дом 5, литера А 
 
 

1 

2 

3 
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Историко-архитектурный опорный план 
  

 
 
Условные обозначения: 

- исторический объем выявленного объекта культурного наследия «Дача (деревянная 
одноэтажная)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская ул., д. 13, 
литера А, построенный единовременно 
              -  объемы, пристроенные в 1950- х гг. 
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Приложение № 5 
к акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного 
наследия «Дача (деревянная 
одноэтажная)», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, 
Первомайская ул., д. 13, в целях 
обоснования целесообразности 
включения выявленного объекта 
культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 

Ситуационный план 
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Ситуационный план 

 
М 1:2000 

        - выявленный объект культурного наследия «Дача (деревянная одноэтажная)», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, 
Первомайская ул., д. 13, литера А 

1 

1      

1 эт. 
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Приложение №6 
к акту по результатам 
государственной историко-
культурной экспертизы выявленного 
объекта культурного наследия «Дача 
(деревянная одноэтажная)», 
расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, Шувалово, Первомайская 
ул., д. 13, в целях обоснования 
целесообразности включения 
выявленного объекта культурного 
наследия в единый государственный 
реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материалы фотофиксации на момент заключения договора на проведение 
экспертизы 
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Список фотографий: 
(фотосъемка выполнена аттестованным экспертом Я.В. Губиным, 31.01.2021): 

1. Западный фасад выявленного объекта культурного наследия «Дача (деревянная 

одноэтажная)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская 

ул., д. 13, литера А. 31.01.2021. 

2. Западный фасад выявленного объекта культурного наследия «Дача (деревянная 

одноэтажная)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская 

ул., д. 13, литера А. Фрагмент. 31.01.2021  

3. Западный фасад выявленного объекта культурного наследия «Дача (деревянная 

одноэтажная)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская 

ул., д. 13, литера А. Фрагмент. 31.01.2021 

4. Северный фасад выявленного объекта культурного наследия «Дача (деревянная 

одноэтажная)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская 

ул., д. 13, литера А. Фрагмент. 31.01.2021 

5. Южный фасад выявленного объекта культурного наследия «Дача (деревянная 

одноэтажная)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская 

ул., д. 13, литера А. Фрагмент. 31.01.2021 
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1. Западный фасад выявленного объекта культурного наследия «Дача (деревянная 

одноэтажная)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, 
Первомайская ул., д. 13, литера А. 31.01.2021. 
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2. Западный фасад выявленного объекта культурного наследия «Дача (деревянная 

одноэтажная)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская 
ул., д. 13, литера А. Фрагмент. 31.01.2021  
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3. Западный фасад выявленного объекта культурного наследия «Дача (деревянная 

одноэтажная)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская 
ул., д. 13, литера А. Фрагмент. 31.01.2021 
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4. Северный фасад выявленного объекта культурного наследия «Дача (деревянная 

одноэтажная)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская 
ул., д. 13, литера А. Фрагмент. 31.01.2021 
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5. Южный фасад выявленного объекта культурного наследия «Дача (деревянная 

одноэтажная)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская 
ул., д. 13, литера А. Фрагмент. 31.01.2021 
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Приложение № 7 
к Акту по результатам государственной 
историко-к акту по результатам 
государственной историко-культурной 
экспертизы выявленного объекта 
культурного наследия «Дача 
(деревянная одноэтажная)», 
расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, Шувалово, Первомайская 
ул., д. 13, в целях обоснования 
целесообразности включения 
выявленного объекта культурного 
наследия в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации 

 
 
 
 

 
 

Копия решения органа государственной власти об утверждении границ 
территории объекта культурного наследия и правового режима 

земельных участков в указанных границах 
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Приложение №8 
к акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного 
наследия «Дача (деревянная 
одноэтажная)», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, 
Первомайская ул., д. 13, в целях 
обоснования целесообразности 
включения выявленного объекта 
культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 

 Копия технического паспорта объекта культурного наследия 
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ПРОЕКТНО-ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЕ БЮРО

Город Санкт - Петербург

Район Выборгский

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на жилой дом

по ул. Первомайская № 13

Квартал №

Инвентарный №

Составлен по состоянию на 24.02.2005г.
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I. Регистрация права собственности

(Реестровый № )

Дата Документы, устанавливающие право Долевое участие

регист- Фамилия, имя, отчество собственности, с указанием кем, когда при общей 

рации        собственника и за каким номером выданы собственности

Швечкова Елена Дог. к/продажи от 24.05.2000г. удост.

Михайловна Лебедевой Д.П. нот. СПб р № 1-4007 100%

Учет запрещений и арестов

Наложено Снято
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По состоянию на:

Площадь кровли кв. м

Число 

квартир

Площадь (кв.м.) Число 

квартир

Площадь (кв.м.)

жилая

Число 

квартир жилая

Телефон

281

общая

Канализация

II. Общая стоимость (руб.) в ценах 2012 г.

III. Характеристика помещений жилого дома

IV. Благоустройство строения

8

170,7/129,6

54.6

жилая

Водопровод

общая

Площадь (кв.м.)Число 

квартир общая жилая общая

Площадь (кв.м.)

жилаяжилаяжилаяЧ
и

сл
о

общаяжилая

Квартиры

2012  г.

Ч
и

сл
о Площадь (кв.м.)

общая

1-комнатные

2-комнатные

3-комнатные

4-комнатные

Площадь общая 

/жилая 

Кроме того, площадь

действительная

254742

восстанови-

тельная
действительная

21323

действительная

20717

24.02.2005г.

восстанови-

тельная

651172

действительная
восстанови-

тельная

38769

Печное отопление

119.2 88.1

Газ

170.7 129.6

Площадь (кв.м.)

200__г. 200__г.

Центральное отопление

Ч
и

сл
оПлощадь (кв.м.)

200__г.

Ч
и

сл
о Площадь (кв.м.)

общая общая

212702 42480

Местное гор. водоснаб.

41.551.5

732421

ВсегоОсновные строения СооруженияСлужебные постройки

восстанови-

тельная

5-комнатные и более

Число комнат

Ванны и души
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V. Исчисление площадей и объемов строений, расположенных

на земельном участке

Литера Наименование Формулы подсчета площадей по наружному Площадь Высота Объем

строений обмеру кв.м м куб.м

А

Основное 

строение 10,75*18,74+6,46*2,15+6,56*1,44 224.8 3.75 843

а Веранда 6,45*3,27 21.1

а1 Пристройка 4.8 3.75 18

а2 Веранда 4,4*3,54 15.6

а3 Крыльцо 4.1

Г Гараж 5,5*3,5 19.3 2.20 42

Г1 Сарай 3*5 15.0 2.00 30

Г2 Сарай 3*8 24.0 2.00 48

Г3 Ледник 2,83*4 11.3
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VI. План земельного участка
(Масштаб 1:500)

VII. Экспликация земельного участка - кв. м

Площадь участка Использование незастроенной площади

по доку-       В том числе:       Озеленено

ментам фактически застроенная незастроенная под двором всего

в т.ч. под плодово-

ягодными 

насаждениями

под огородом

340.0
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IX.  Экспликация к поэтажному плану дома

Литера Этажи № поме- № по Назначение Формулы подсчета

(с1-го по щения плану частей площадей по внутрен-

мезонин) строе-

ния

помещения нему обмеру

о
б

щ
ая

ж
и

л
ая

в
сп

о
м

о
га

те
л
ь
н

ая

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А 1 1 комната 2,51*2,1-0,3 5.0 5.0

2 комната 3,66*3,97-0,3 14.2 14.2

3 комната 2,88*4,85-0,33*0,66-0,15 13.6 13.6

4 комната 2,9*4,89-0,15-0,68*0,21 13.9 13.9

5 комната 4,63*(5,88+5,91)/2-0,86*0,69-0,3 26.4 26.4

6 комната 5,93*2,58-0,3 15.0 15.0

7 кухня 4,06*4,08-0,7*0,7 16.1 16.1

8 коридор 2,05*5,9+2,15*1,5-0,6*0,45 15.0 15.0

Итого: 119.2 88.1 31.1

1 комната 3,22*3,9 12.6 12.6

2 комната 5,84*4,95 28.9 28.9

3 кухня 2,6*3,94-0,45*0,52 10.0 10.0

Итого: 51.5 41.5 10.0

I тамбур 1,9*2,07

II коридор 4,83*1,64

III туалет 1,62*1,2

IV коридор 1,9*4,06

V веранда 4,25*3,4

VI веранда 3,05*6,15

Всего: 170.7 129.6 41.1 54.6

7.9

1.9

7.7

14.4

18.8

3.9

Площадь по внутреннему

обмеру в кв. м

б
ал

к
о

н
о

в
, 

л
о

д
ж

и
й

, 

в
ер

ан
д

, 
те

р
р

ас
 и

 

и
н

ы
х

 

н
ео

та
п

л
и

в
ае

м
ы

х
 

ч
ас

те
й

 с
тр

о
ен

и
я
 с

 

к
о

эф
ф

.

10
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X.  Техническое описание жилого дома или его основных частей и определение износа
Литера А Число этажей    1 Год постройки до 1917 г.

№№ Наименование Описание элементов Признаки износа конструктивных   элементов Удельный Ценно- Удельный Процент Процент Текущие изменения

п/п конструктивных (материал, конструкция или система, (деформации, осадки, трещины, гниль   и прочее) вес стные вес после износа износа                 20_____г.               20_____г.                   20_____г.

элементов отделка и прочее) по таб- коэффи- примениея элемента к к к к 

лице циенты ценност- строению элемента строению элемента строению элемента строению

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
бутовый ленточный

неравномерная осадка, сквозные раскрытые 

трещины 8 1.78 14.24 70% 9.97

2

рубленные из бревен

гниль нижних и подоконных венцов, глубокие 

трещины 27 1 27.00 70% 18.90

3

деревянные перекосы, отклонение от вертикали 3 1 3.00 65% 1.95

4

Чердачное

деревянное, отепленное по балкам прогиб балок, гниль, продольные трещины 8 1 8.00 65% 5.20

Междуэтажное

5

железо по деревянным стропилам и 

обрешетке стропила загнили, течь, коррозия 13 1.05 13.65 70% 9.56

1-го этажа дощатые по лагам на кирпичных столбиках 

с устройством черного пола, окрашены изношены, трещины, гниль, черный пол утрачен 12 1 12.00 65% 7.80

6

Последующих этажей

7

Окна

двойные створные

гниль в четвертях и подоконных досках, 

остекление частично утрачено 7 1.21 8.47 65% 5.51

Двери
филенчатые, окрашены перекос коробок, полотна просели 4 1 4.00 60% 2.40

Внутренняя

штукатурка стен и потолка, обои, окраска частично утрачена 8 1.59 12.72 65% 8.27

8

Наружная

обшивка стен вагонкой с окраской гниль, трещины, отслоение окрасочного слоя 3 1.62 4.86 65% 3.16

9 кирпичные в мет. футляре, водяное трещины, прогары 3 0.9 2.70 65% 1.76

газ 2 - - - -

10

11
отмостка трещины, частичное разрушение 2 1 2.00 65% 1.30

ИТОГО 100 112.64 75.78

Процент износа, 100   х 75.78 = 67 %

приведенный к 100 112.64

Э
л
ек

тр
о

-т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 
у

ст
р

о
й

ст
в
а

П
о

л
ы

П
р

о
ем

ы
О

тд
ел

к
а

Отопление

Кухонные очаги

Фундамент

Крыльца,, лестницы и 

прочее

Крыша

Перегородки

Наружные и внутрен-ние 

капитальные стены

П
ер

ек
р

ы
ти

я
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X.  Техническое описание жилого дома или его основных частей и определение износа
Литера Число этажей    Год постройки

№№ Наименование Описание элементов Признаки износа конструктивных   элементов Удельный Ценно- Удельный Процент Процент Текущие изменения

п/п конструктивных (материал, конструкция или система, (деформации, осадки, трещины, гниль   и прочее) вес стные вес после износа износа                   20_____г.                   20_____г.                   20_____г.

элементов отделка и прочее) по таб- коэффи- примениея элемента к к к к 

лице циенты ценност- строению элемента строению элемента строению элемента строению

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

Чердачное

Междуэтажное

5

1-го этажа

6

Последующих этажей

7

Окна

Двери

Внутренняя

8

Наружная

9

10

11

ИТОГО 100

Процент износа, 100   х = ###### %

приведенный к 100

П
р
о
ем

ы
О

тд
ел

к
а

Отопление

Кухонные очаги

Э
л
ек

тр
о

-т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 
у

ст
р

о
й

ст
в
а

Крыльца,, лестницы и 

прочее

Фундамент

Наружные и внутрен-ние 

капитальные стены

Перегородки

П
ер

ек
р
ы

ти
я

Крыша

П
о
л
ы
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XI.  Техническое описание нежилых пристроек, неотапливаемых подвалов, 

служебных построек

Наименование строения Веранда Литер а Наименование строения Пристройка Литер а1

Описание элементов (материал, 

конструкция, отделка и прочее)

Удельн. 

вес по 

таб- лице

Ценно- 

стные 

коэффи -

циенты

Удельный 

вес после 

применения 

ценностн. 

коэфф.

Описание элементов (материал, 

конструкция, отделка и прочее)

Удельн. 

вес по 

таб- лице

Ценно- 

стные 

коэффи -

циенты

Удельный 

вес после 

применени

я ценностн. 

коэфф.

кирпичные столбы с 

забиркой 13 1.15 14.95

кирпичные столбы с 

забиркой 12 1.15 13.80

дощатые 17 1.00 17.00 дощатые 16 1.00 16.00

- 2 - -

деревянное 9 1.00 9.00 деревянное 12 1.00 12.00

железо 10 1.05 10.50 железо 16 1.05 16.80

дощатые 10 1.00 10.00 дощатые 12 1.00 12.00

Окна
одинарные переплеты, 

окрашены 23 1.00 23.00
Окна

одинарные переплеты, 

окрашены 5 1.00 5.00

Двери
филенчатые, окрашены 7 1.00 7.00

Двери
филенчатые, окрашены 8 1.00 8.00

Внутренняя
окраска 6 1.00 6.00

Внутренняя
окраска 10 1.00 10.00

Наружная
окраска 2 1.00 2.00

Наружная
окраска 4 1.00 4.00

крыльцо 3 1.00 3.00 крыльцо 3 1.00 3.00

70 %  износа 70 %  износа

ИТОГО 100 х 102.45 ИТОГО 100 х 100.60

Наименование строения Веранда Литер а2 Наименование строения Литер

Описание элементов (материал, 

конструкция, отделка и прочее)

Удельн. 

вес по 

таб- лице

Ценно- 

стные 

коэффи -

циенты

Удельный 

вес после 

применения 

ценностн. 

коэфф.

Описание элементов (материал, 

конструкция, отделка и прочее)

Удельн. 

вес по 

таб- лице

Ценно- 

стные 

коэффи -

циенты

Удельный 

вес после 

применени

я ценностн. 

коэфф.

кирпичные столбы с 

забиркой 13 1.15 14.95

дощатые 17 1.00 17.00

деревянное 9 1.00 9.00

железо 10 1.05 10.50

дощатые 10 1.00 10.00

Окна
одинарные переплеты, 

окрашены 23 1.00 23.00
Окна

Двери
филенчатые, окрашены 7 1.00 7.00

Двери

Внутренняя
окраска 6 1.00 6.00

Внутренняя

Наружная
окраска 2 1.00 2.00

Наружная

крыльцо 3 1.00 3.00

70 %  износа %  износа

ИТОГО 100 х 102.45 ИТОГО 100 х

Наружные стены

Полы

П
р

о
ем

ы
О

тд
ел

к
а

Крыша

Полы

О
тд

ел
к
а

Прочие работы

Перегородки

Перекрытия

Крыша

Прочие работы

П
р

о
ем

ы
О

тд
ел

к
а

Прочие работы

Наименование 

конструктивных 

элементов

Фундамент

Наружные стены

Перекрытия

Крыша

Полы

П
р

о
ем

ы

Перегородки

Фундамент

Наружные стены

О
тд

ел
к
а

Прочие работы

Перегородки

Перекрытия

Перегородки

Перекрытия

Крыша

Наименование 

конструктивных 

элементов

Полы

П
р

о
ем

ы

Наименование 

конструктивных 

элементов

Фундамент

Наименование 

конструктивных 

элементов

Фундамент

Наружные стены
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XI.  Техническое описание нежилых пристроек, неотапливаемых подвалов, 

служебных построек

Наименование строения Гараж Литер Г Наименование строения Сарай Литер Г1

Описание элементов (материал, 

конструкция, отделка и прочее)

Удельн. 

вес по 

таб- лице

Ценно- 

стные 

коэффи -

циенты

Удельный 

вес после 

применения 

ценностн. 

коэфф.

Описание элементов (материал, 

конструкция, отделка и прочее)

Удельн. 

вес по 

таб- лице

Ценно- 

стные 

коэффи -

циенты

Удельный 

вес после 

применения 

ценностн. 

коэфф.

деревянные стулья 15 1.00 15.00 деревянные стулья 15 1.00 15.00
деревянные, обшиты 

железом 32 1.00 32.00 дощатые 32 1.00 32.00

деревянные 16 1.00 16.00 - 16 - -

железо 23 1.05 24.15 железо 23 1.05 24.15

дощатые 9 1.00 9.00 - 9 - -

Окна Окна

Двери
простые 5 1.00 5.00

Двери
простые 5 1.00 5.00

Внутренняя Внутренняя

Наружная Наружная

25 %  износа 70 %  износа

ИТОГО 100 х 101.15 ИТОГО 100 х 76.15

Наименование строения Сарай Литер Г2 Наименование строения Литер

Описание элементов (материал, 

конструкция, отделка и прочее)

Удельн. 

вес по 

таб- лице

Ценно- 

стные 

коэффи -

циенты

Удельный 

вес после 

применения 

ценностн. 

коэфф.

Описание элементов (материал, 

конструкция, отделка и прочее)

Удельн. 

вес по 

таб- лице

Ценно- 

стные 

коэффи -

циенты

Удельный 

вес после 

применения 

ценностн. 

коэфф.

деревянные стулья 15 1.00 15.00

дощатые 32 1.00 32.00

- 16 - -

железо 23 1.05 24.15

- 9 - -

Окна Окна

Двери
простые 5 1.00 5.00

Двери

Внутренняя Внутренняя

Наружная Наружная

70 %  износа %  износа

ИТОГО 100 х 76.15 ИТОГО 100 х

Наименование 

конструктивных 

элементов

Фундамент

Наименование 

конструктивных 

элементов

Фундамент

Наружные стены

Перегородки

Перекрытия

Крыша

Наименование 

конструктивных 

элементов

Перекрытия

Полы

П
р

о
ем

ы

Фундамент

Наружные стены

О
тд

ел
к
а

Прочие работы

Наименование 

конструктивных 

элементов

Перегородки

Крыша

Полы

П
р

о
ем

ы
О

тд
ел

к
а

Перегородки

Перекрытия

Фундамент

Наружные стены

Наружные стены

Полы

П
р

о
ем

ы
О

тд
ел

к
а

Прочие работы

Перегородки

Перекрытия

Крыша

Прочие работы

П
р

о
ем

ы

Крыша

Полы

О
тд

ел
к
а

Прочие работы
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XII.  Техническое описание   сооружений на участке

Размеры (м) Размеры (м)

Литера Наименование Материал и конструкция длина ширина высота Площадь Объем % Литера Наименование Материал и конструкция длина ширина высота Площадь Объем %

сооружений (глубина) (кв. м) (куб. м) износа сооружений (глубина) (кв. м) (куб. м) износа

Г3 Ледник кирпич
4.00 2.83

11.3 45%
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XIII.  Исчисление стоимости строений  и сооружений в ценах 2005 г.

Наименование строений № Измери- Ст-ть Ценно- Ст-ть Надбавки к стоимо- Ст-ть Объем Надбавки к стоимости

Литера и сооружений табл. тель измери- стной измерите- сти измерителя измери- (куб.м) Стоимость         строения Восстановительная % Действительная

теля по коэфф. ля после на мест- теля с строения стоимость (руб.) износа стоимость (руб.)

тбл. приме- на ото- ное горяч. поправ- Площадь (руб.) на на на на

нения пление водоснаб- ками (кв.м) водо- канали- газ ванну

коэфф. жение провод зацию

Основные строения:

А Основное строение 5 м.куб 25.29 1.13 28.58 0.6 23.359 681.62 843 574606 3737 578343 67% 190853

а Веранда 35 м.кв. 81.92 1.02 83.56 23.359 1951.88 18.8 36695 36695 70% 11009

а1 Пристройка 25 м.куб 18.90 1.01 19.09 23.359 445.92 18 8027 8027 70% 2408

а2 Веранда 35 м.кв. 81.92 1.02 83.56 23.359 1951.88 14.4 28107 28107 70% 8432

Нежилые пристройки и служебные постройки: ИТОГО 651172 212702

Г Гараж 46 м.куб 17.88 1.01 18.06 23.359 421.86 42 17718 17718 25% 13289

Г1 Сарай 46 м.куб 17.88 0.76 13.59 23.359 317.45 30 9524 9524 70% 2857

Г2 Сарай 46 м.куб 17.88 0.76 13.59 23.359 317.45 48 15238 15238 70% 4571

Сооружения: ИТОГО 42480 20717

Г3 Ледник 54 м.кв. 105.75 1.00 105.75 32.443 3430.85 11.3 38769 38769 45% 21323

ИТОГО 38769 21323
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К сведению домовладельца
1. Для учета принадлежности жилых домов (дач) собственники

обязаны представить и зарегистрировать правоподтверждающие доку-

ментыв бюро технической инвентаризации по месту нахождения этих

строений (ст.ст. 239,255,257 Гражданского кодекса РСФСР, инструк-

ция "О порядкерегистрации строений в городах, рабочих, дачных и 

курортных поселках РСФСР", утвержденная приказом по Министер-

ству коммунального хозяйства РСФСР от 21 февраля 1968 г. №83).

2. Возведение на земельном участке жилых построек без решения

исполкома городского (районного) Совета народных депутатов и не-

жилых построек без разрешения управления жилищно-коммунального

хозяйства (а в городах, где учреждена должность главного архитек-

тора города, - без разрешения главного архитектора города) не до-

пускается (пункт 6 "Типового договора о предоставлении в бессрочное

пользование земельного участка под строительство индивидуального 

жилого дома на праве личной собственности", утвержденного прика-

зом Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам

строительства и Министерства коммунального хозяйства РСФСР

от 6 октября 1965 г. №67).

3. Самовольный захват или самовольная мена, или купля-прода-

жа земельного участка либо иные действия, нарушающие законы

о национализации земли, - наказываются исправительными работами

на срок от шести месяцев до одного года или штрафом до ста рублей.

Самовольное строительство жилого дома или самовольная при-

стройка - наказываются исправительными работами на срок от шести 

месяцев до одного года с конфискацией незаконно возведенного строе-

ния (ст. 199 Уголовного кодекса РСФСР).

4. О случаях возведения строений, сноса их или переустрой-

ства владельцы обязаны сообщать в местные бюро технической инвен-

таризации для отражения этих обстоятельств в соответствующей до-

куметации.

Для учета происшедших изменений и переоценки строения обсле-

дуются в плановом порядке не реже одного раза в 5 лет (постановле-

ние Совета Министров СССР от2 октября 1981 г. №961).

5. Стоимость первичных учетно-оценочных работ и регистрации

происшедших в строениях и земельных участках изменений оплачи-

вается владельцами по таксам, утвержденным приказом по Министер-

ству коммунального хозяйства РСФСР от 25 ноября 1968т г. №414.

Задолженность, не погашенная в установленный бюро технической 

инвентаризации срок, взыскивается в бесспорном порядке (постанов-

ление Экономического совещания РСФСР от10 января 1930 г., поста-

новление совета Министров РСФСР от 11 марта 1976 г. №171).

14.05.2005г. Исполнил:

Веркина В.Ф.

Проверил:

Алексеева Н.П.

Начальник ПИБ Выборгского р-на

филиала ГУ ГУИОН

Козаченко Н.Ю.

Последующие обследования:

Дата обследования _______20_____г. _______20_____г. _______20_____г._______20_____г.

Исполнил

Проверил

Начальник бюро
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Проектно-инвентаризационное бюро Инв.

Выборгского района

ОПИСАНИЕ

    земельного участка

по ул. Первомайская

дом № 13

А

Съемка произведена 24.02.2005г.
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Литера по 

абрису

Наименование объектов 

ситуации
Формулы для вычисления площадей

Площадь объектов 

ситуации

1 2 3 4

1. Застроенная часть участка

А Основное строение 10,75*18,74+6,46*2,15+6,56*1,44 224.8

а Веранда 6,45*3,27 21.1

а1 Пристройка 4.8

а2 Веранда 4,4*3,54 15.6

а3 Крыльцо 4.1

Г Гараж 5,5*3,5 19.3

Г1 Сарай 3*5 15.0

Г2 Сарай 3*8 24.0

Г3 Ледник 2,83*4 11.3

Итого по застр. части 340.0

2. Незастроенная часть участка

Итого по незастр. части

Общая площадь участка по докум.

     Дата 14.05.2005г. Техник-инвентаризатор Веркина В.Ф.

Контролер Алексеева Н.П.
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СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН УЧАСТКА 
 
 

     Адрес объекта: г.Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская улица, дом 13, литера А 
     Описательный адрес: г.Санкт-Петербург, Шувалово, Первомайская улица, дом 13. 
 

 
М 1:500 

   Условные обозначения 
                 - граница строения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Начальник филиала ГУП “ГУИОН” 
ПИБ Выборгского района 

 
_____________________(Козаченко Н.Ю.) 

М.П.                         «25» августа 2012 г. 
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Приложение №10 
к акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного 
наследия «Дача (деревянная 
одноэтажная)», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Шувалово, 
Первомайская ул., д. 13, в целях 
обоснования целесообразности 
включения выявленного объекта 
культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

 
 
 

 
 
 

Приказы Министерства культуры Российской Федерации «Об 
утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы»  
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