
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Общественного совета  

при управлении государственной охраны  

объектов культурного наследия Кировской области 

 

Дата и время: 26.03.2020, 15:00 

Место: актовый зал  

музея народного образования, 

ул. Московская, д. 33 

 

Присутствовали 5 из 6 членов совета: 

Бушмелева С. М.; Занько С. В.; Касанов А. С.; Кустова Е. В.; Шаклеин П. В. 

Отсутствовали: 

Салангин Н. В. 

Кворум имеется. 

 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение доклада руководителя управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Кировской области о планах деятельности 

управления на 2020 год. 

2. Проект стратегии социально-экономического развития Кировской области до 

2035 года. 

3. Общественное обсуждение актов государственной историко-культурной 

экспертизы: 

Акт государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Дом Я. А. Прозорова», 

Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 104 / ул. 

Красноармейская, д. 14; 

https://okn.kirovreg.ru/upload/iblock/cb7/cb7f9ad367821bf47e4e6edc4f02967f.pdf  

4. Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов в области 

охраны объектов культурного наследия: 

Проекты границ территорий следующих объектов культурного наследия: 

Могила Рудницкого Николая Васильевича (1877-1953), селекционера, 

Кировская область, г. Киров, Ленинский район, сквер, расположенный по 

улице в районе Ленина, 166а; 

Комплекс домов служителей Спасского собора, Кировская область, г. Киров, 

Первомайский район, ул. Казанская, д. 67, 69, 71; 

https://okn.kirovreg.ru/upload/iblock/cb7/cb7f9ad367821bf47e4e6edc4f02967f.pdf


Комплекс домов служителей кафедрального собора, Кировская область, г. 

Киров, Первомайский район, ул. Набережная Грина, д. 15, 17, 19; 

Преображенский монастырь: церковь Преображения, 1696 г., г. Киров, 

Первомайский район, Динамовский проезд, д. 6; 

Дом Калашникова, Кировская область, город Киров, Первомайский район, 

улица Московская, д. 27; 

Церковь Екатерининская, Кировская область, г. Слободской, ул. Володарского, 

54; 

Комплекс гостиного двора, Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, 

66. 

5. Разное. 

 

1. Обсуждение доклада руководителя управления государственной 

охраны объектов культурного наследия Кировской области о планах 

деятельности управления на 2020 год. 

 

Слушали: 

Бушмелева С. М. – приветственное слово и краткое подведение итогов 

работы Общественного совета за 2019 год. 

 

Решили: в связи с отсутствием докладчика перенести вопрос на следующее 

заседание общественного совета. 

 

2. Проект стратегии социально-экономического развития 

Кировской области до 2035 года. 

 

Решили: в связи с отсутствием докладчика перенести вопрос на следующее 

заседание общественного совета. 

 

3. Общественное обсуждение актов государственной историко-

культурной экспертизы. 

 

Слушали: 

Шаклеин П. В. – на общественное мнение представлен акт государственной 

историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Дом Я. А. Прозорова», Кировская область, г. Киров, 

Первомайский район, ул. Ленина, д. 104 / ул. Красноармейская, д. 14. Предлагаю 

выслушать начальника отдела архитектуры КОГАУ «НПЦ по охране объектов 

культурного наследия Кировской области» 

 

Марьин Д. В. – во-первых эксперты не обратили внимания на 

некорректность оформления проекта, и не грамотность Авторского коллектива. 



Авторы пишут «Рельеф исследуемой в проекте территории имеет 

значительный уклон…» (стр. 41) и используют данное утверждение в целях 

обоснования назначения высотных характеристик нового строительства, а так же 

реконструкции существующих зданий (о чём будет упомянуто позднее). Тем не 

менее в проекте не представлены разрезы, дающие полную картину восприятия 

сложившейся ситуации. Для экспертов находящихся в других городах представить 

сложившуюся ситуацию данного участка затруднительно, но экспертная группа 

данных разрезов не потребовала. 

Авторы пишут «Рассматриваемый в Проекте Объект расположен на углу 

улиц Ленина и Красноармейская, является архитектурным акцентом окружающей 

застройки. Размещен Объект по границе участка, по красным линиям улиц и ранее 

участвовал в формировании периметральной застройки вокруг Хлебной 

площади…» (стр. 46). Так же в проекте отмечается, что здание располагается на 

перекрёстке, как и объект культурного наследия регионального значения «Здание 

Кировского пединститута, где 2-го февраля 1928 г. выступал перед студентами и 

преподавателями В. В. Маяковский» (стр. 39, Табл. 1), а так же исторически 

ценный градоформирующий объект «Жилой дом», ул. Ленина, 109 (стр. 40 

Табл. 2). Все объекты располагающиеся на данном перекрёстке представляют 

собой периметральную застройку бывшей Хлебной площади. Авторы определяют 

цель проекта как «Обеспечение сохранности Объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории…» (стр. 7). Если в 

отношении объекта культурного наследия регионального значения «Здание 

Кировского пединститута, где 2-го февраля 1928 г. выступал перед студентами и 

преподавателями В. В. Маяковский», определена довольно большая по своей 

протяжённости по ул. Ленина граница территории, сохраняющая его, и частично 

обосновывающая отказ от наложения какой либо охранной зоны на нечётную 

сторону ул. Ленина ниже ул. Красноармейской (такого обоснования в проекте нет), 

то отсутствие наложения охранных зон на нечётную сторону ул. Ленина выше 

ул. Красноармейской противоречит целям Проекта, никакого обоснования 

отсутствия наложения зон на каждый из вышеперечисленных участков 

отсутствует. 

В проекте в целях обоснования восточной границы ЗРЗ приводиться проект 

границы территории выявленного объекта «Дом Д. Микулина», 

ул. Красноармейская, д. 12, при этом границы ЗРЗ наложены на предлагаемую 

границу территорией с регламентами, разрешающие строительство, что 

противоречит целям разработки проекта. 

Авторы пишут «На основе собранных и проанализированных материалов 

историко-культурных исследований намечены размеры и граница территории 

предполагаемой охранной зоны Объекта культурного наследия» (стр. 53). 

Указывая на то, что охранная зона по мнению авторов ложится на границы 

территории объекта, а так же на территории общего пользования. Рассматривая 

утверждённую границу территории «Дом Я. А. Прозорова» мы видим, что граница 

территории не соответствует историческому участку, занимаемому объектом 

согласно илл. 10 (стр. 26). Авторы проекта не рассматривают корректность 

установления границы территории считая что «утвержденные границы территории 

Объекта культурного наследия и соблюдение режима использования территории 

Объекта культурного наследия обеспечивают сохранность Объекта в его 



исторической среде», тем самым совсем не назначая Охранную зону. Вместо 

охранной зоны, на историческую территорию назначается ЗРЗ 1 которая вместо 

строгих ограничений разрешает строительство и реконструкцию зданий с 

использованием плоских кровель («допустимости к скатной форме крыш с углом 

наклона не более 35 градусов при строительстве и реконструкции объектов 

капитального строительства в границах зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности один ЗРЗ 1;», Утверждаемая часть стр. 123). Кроме 

того, в ЗРЗ 1 располагается диссонирующий объект (стр. 68, т 3). Данный объект 

располагается в исторических границах Объекта, т.к. он не признан 

диссонирующим, никаких мер по снижению негативного воздействия на объект не 

предусмотрено. Обращаю Ваше внимание, что в обосновательной часть приведены 

иные параметры: 

стр 60. «в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности один (ЗРЗ 1) - зона регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности четыре (ЗРЗ 4) при соблюдении следующих параметров: скатная 

форма крыш объектов капитального строительства и угол наклона данных крыш 

не менее 15 градусов и не более 35 градусов;» 

стр. 123 «допустимости к скатной форме крыш с углом наклона не более 35 

градусов при строительстве и реконструкции объектов капитального 

строительства в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности один ЗРЗ 1; допустимости к скатной форме крыш с углом наклона не 

менее 15 градусов и не более 35 градусов при строительстве и реконструкции 

объектов капитального строительства, в границах зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности два ЗРЗ 2, зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности три ЗРЗ 3, зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности четыре ЗРЗ 4;» 

Данная ситуация вводит в заблуждение экспертов, но и эксперты не 

обратили внимания на данные неточности. 

Авторами проекта не установлена ЗОПЛ. Хотя в настоящее время на 

нечётной стороне улицы Кросноармейской располагается парк им. Гагарина. Вся 

нечётная сторона не попадает ни в одну из зон охраны и к ней не применены меры 

сохранения как не застроенной территории так и меры по снижению негативного 

влияния существующей застройки. 

Авторами предусмотрены разрешённые высоты ЗРЗ. Авторы пишут 

«Устанавливаемые высотные ограничения при разработке Проекта зон охраны 

Объекта, выполнены с учетом высоты зданий и сооружений исторически 

сложившейся застройки территории (от среднего уровня существующих отметок 

рельефа до конька крыши)» (стр. 56). А на странице 60 текст такой «Требования 

максимальной высоты застройки установлены, исходя из средних параметров 

высоты исторической застройки (до 1917 года) и застройки, сложившейся в 

последние 60-70 лет». 

Согласно схеме 10.4 (стр. 85) средняя этажность застройки равняется 2-4 

этажам, лишь два объекта на рассматриваемой территории имеют этажность 10 

этажей (одно из зданий входит в ЗРЗ 2 с высотным ограничением 15 м., другое в 

зоны охраны не попадает. Возникает резонный вопрос на основании чего высотные 

отметки ЗРЗ-3 и ЗРЗ-4 – 22 метра. 



Единственным обоснованием авторы считают «Установление высотных 

ограничений принято с учетом значительного понижения рельефа, как по красной 

линии ул. Ленина, так и внутри квартала, в направлении с севера на юг, от ул. 

Красноармейская до ул. Пролетарская (перепад составляет около 10 метров).» (стр. 

60), не смотря на то, что ЗРЗ-3 и ЗРЗ-4 находятся не с края квартала, а в центре 

квартала ближе к улице Красноармейской, где рельеф только начинает снижатся. 

Авторы считают «Установленные высотные ограничения позволят 

сохранить масштаб окружающей исторически сложившейся застройки.» (стр. 60), 

а эксперты поддерживают данные выводы. Но обратим внимание на следующий 

факт. Чуть дальше по тексту, обосновывая скатную форму крыши Авторы пишут 

«Указанные ограничения соответствуют параметрам исторической застройки (до 

1917 г.), позволяют сохранить на рассматриваемой территории сложившийся 

масштаб городской среды и не оказывают негативного влияния на восприятие 

Объекта в присущем ему историко-градостроительном окружении.» (стр. 60). 

По факту исторически сложившаяся застройка и историческая застройка – 

это разные вещи. 

Кроме того требования к максимальной высоте предъявляются не только к 

вновь возводимым объектам, а ко всем объектам капитального строительства. 

Данная формулировка открывает дорогу к реконструкции любого объекта путём 

его сноса, в том числе и исторической застройки. 

 

Шаклеин П. В. – предлагаю вернуть проект на доработку. 

 

Результат голосования за направление проекта на доработку 

«за» – 5 

«против» – нет 

«воздержались» – нет 

Решение принято единогласно. 

 

 

Решили: рекомендовать Управлению государственной охраны объектов 

культурного наследия Кировской области направить проект зон охраны объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Дом Я. А. Прозорова», Кировская область, 

г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 104 / ул. Красноармейская, д. 14, на 

доработку. 

 

4. Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов 

в области охраны объектов культурного наследия. 

 

Слушали: 

Шаклеин П. В. – на общественный совет представлены проекты границ 

территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения: 

Могила Рудницкого Николая Васильевича (1877-1953), селекционера, 

Кировская область, г. Киров, Ленинский район, сквер, расположенный по улице в 

районе Ленина, 166а; 



Комплекс домов служителей Спасского собора, Кировская область, г. Киров, 

Первомайский район, ул. Казанская, д. 67, 69, 71; 

Комплекс домов служителей кафедрального собора, Кировская область, г. 

Киров, Первомайский район, ул. Набережная Грина, д. 15, 17, 19; 

Преображенский монастырь: церковь Преображения, 1696 г., г. Киров, 

Первомайский район, Динамовский проезд, д. 6; 

Дом Калашникова, Кировская область, город Киров, Первомайский район, 

улица Московская, д. 27; 

Церковь Екатерининская, Кировская область, г. Слободской, ул. 

Володарского, 54; 

Комплекс гостиного двора, Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, 

66. 

Проекты разработаны сотрудниками КОГАУ «НПЦ по охране объектов 

культурного наследия Кировской области» в том числе и мной, поэтому я не буду 

принимать участие в обсуждении, но представлю их. 

 

Результат голосования по представленным проектам границ территорий объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации принять к сведению, без замечаний: 

«за» – 4 

«против» – нет 

«воздержались» – 1 

Решение принято. 

 

Решили: границы территории объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения: 

Могила Рудницкого Николая Васильевича (1877-1953), селекционера, Кировская 

область, г. Киров, Ленинский район, сквер, расположенный по улице в районе 

Ленина, 166а; Комплекс домов служителей Спасского собора, Кировская область, 

г. Киров, Первомайский район, ул. Казанская, д. 67, 69, 71; Комплекс домов 

служителей кафедрального собора, Кировская область, г. Киров, Первомайский 

район, ул. Набережная Грина, д. 15, 17, 19; Преображенский монастырь: церковь 

Преображения, 1696 г., г. Киров, Первомайский район, Динамовский проезд, д. 6; 

Дом Калашникова, Кировская область, город Киров, Первомайский район, улица 

Московская, д. 27; Церковь Екатерининская, Кировская область, г. Слободской, ул. 

Володарского, 54; Комплекс гостиного двора, Кировская область, г. Слободской, 

ул. Советская, 66 принять к сведению, без замечаний. 

 

5. Разное. 

 

 

Слушали: 

Касанов А. С. – на ряде зданий, после проведения работ по сохранению 

объекта культурного наследия пропали информационные надписи с мемориальной 

ценность данного объекта. Данные исчезновения имеют место быть на следующих 

объектах культурного наследия: 



«Здание бывшего Общественного собрания, в котором в 1918 г. размещался 

коммунистический отряд латышских стрелков во главе с Азиным Владимиром 

Михайловичем (Вольдемаром Мартыновичем)», 

«Дом, где учился в 1874-1875 гг. выдающийся рабочий революционер 

С. Н. Халтурин. Дом, где в июне 1921 года выступал М. И. Калинин перед 

студентами и преподавателями пединститута»; 

«Здание, в котором находился Вятский горком комсомола»; 

«Дом Ф. И. Злыгостева». 

Все эти дома восстановлены, но информационные надписи так и не нашли 

свое место. 

Прошу управление государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области обратиться к собственникам с требование вернуть их на свое 

место. 

 

 

Решили: рекомендовать управлению государственной охраны объектов 

культурного наследия Кировской области обратиться к собственникам объектов 

культурного наследия с требованием установить информационные надписи о 

мемориальной ценности зданий, ранее установленные на зданиях, а при их утрате 

воссоздать их. 

 

 

Слушали: 

Занько С. В. – Имеются два вопроса: 

Сквер, расположенный на перекрестке улиц Московская и Володарского, 

имеет несколько проектов благоустройства, при этом ни один из проектов, так и 

не реализован. 

Служебные помещения усадьбы Ездакова, расположенные за домом по 

адресу ул. Преображенская 39а, на пересечении трех земельных участков с 

разными собственниками. Возможно ли благоустройство данных территорий 

 

 

Решили: рекомендовать управлению государственной охраны объектов 

культурного наследия Кировской области определить собственников 

хозяйственной постройки за домом по адресу ул. Преображенская 39а. 

 

 

Постановили: 

1. В связи с отсутствием докладчика перенести вопрос на следующее 

заседание общественного совета первые два пункта повестки. 

2. Рекомендовать Управлению государственной охраны объектов 

культурного наследия Кировской области направить проект зон охраны объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Дом Я. А. Прозорова», Кировская область, 

г. Киров, Первомайский район, ул. Ленина, д. 104 / ул. Красноармейская, д. 14, 

на доработку. 




