
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Общественного совета  

при управлении государственной охраны  

объектов культурного наследия Кировской области 

 

Дата и время: 10.06.2020, 15:00 

Место: музей истории 

народного образования, 

ул. Московская, д. 33 

 

Присутствовали 4 из 6 членов совета: 

Бушмелева С. М.; Кустова Е. В.; Салангин Н. В.; Шаклеин П. В. 

Отсутствовали: 

Занько С. В.; Касанов А. С. 

Кворум имеется.  

 

На заседание приглашены: 

УС 

Михаил Валерьевич 

– Начальник управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Кировской 

области 

 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение доклада руководителя управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Кировской области о планах деятельности 

управления на 2020 год. 

2. Обсуждение отчета руководителя управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Кировской области об исполнении плана 

деятельности управления на 2019 год. 

3. Общественное обсуждение актов государственной историко-культурной 

экспертизы: 

Акт государственной историко-культурной экспертизы документации или 

раздела документации, обосновывающих 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 объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта культурного наследия «Раздел об 

обеспечении сохранности выявленных объектов археологического наследия 

«Поселение Ильинское II» и «Поселение Ильинское I» в составе проекта 



строительства объекта «Распределительный газопровод в с. Ильинское 

Слободского района Кировской области»; 

https://okn.kirovreg.ru/upload/iblock/fe0/fe0fed41be22f290aa399ef683b98f34.pdf  

Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на территории размещения объекта 

«Распределительный газопровод в с. Бельтюги Куменского района Кировской 

области» 

https://okn.kirovreg.ru/upload/iblock/e31/e311f185f22d14d895d97341fff05bd0.pdf 

Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ 

на территории размещения объекта «Распределительный газопровод в 

д. Гремячка Вятскополянского района Кировской области» 

https://okn.kirovreg.ru/upload/iblock/e66/e66cee77eb42a78a34f0ec78fc3d1406.pdf  

Акт государственной историко-культурной экспертизы проекта объединенной 

зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных по адресу 

(местонахождению): Кировская область, г. Киров, федерального значения 

«Дом Машковцева», кон.XIX в., расположенного по адресу: г. Киров, ул. 

Спасская, д. 12а, регионального значения: «Здание (бывшая мужская 

гимназия), где учились народоволец Н.А. Желваков, народники П.А. Голубев, 

Н.А. Чарушин, известные ученые: В.М. Бехтерев, А.Н. Бакулев, Н.В. 

Рудницкий, Н.А. Буш, А.А. Спицын, К.Э. Циолковский и др.», 1860-1882 гг., 

1855-1915 гг., 1851/1852-1937 гг., 1857-1927 гг., 1890-1967 гг., 1877-1953 гг., 

1869-1941 гг., 1858-1931 гг., 1857-1935 гг. расположенного по адресу: г. 

Киров, ул. Спасская, д. 12б «Здание (бывший Дом Союзов) где проходил 13-

19 апреля 1918 года I-й Губернский съезд профсоюзов Вятской губернии», 

1918 г. расположенного по адресу: г. Киров, ул. Свободы, д. 76 

https://okn.kirovreg.ru/upload/iblock/a03/a03398f3200df8f4c73913e768b723fd.pdf  

Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «Памятник Ивану Степановичу Коневу, ск. 

Антони Хайдецкий, арх. Борцов В.И., Кропачев В.И.», расположенного по 

адресу: Кировская область, г. Киров, площадь Маршала Конева. 

https://okn.kirovreg.ru/upload/iblock/345/3454282cc3d4b82cb560b1cd1b3a4ac7.pd

f  

4. Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов в области 

охраны объектов культурного наследия 

Проекты границ территорий следующих объектов культурного наследия: 

https://okn.kirovreg.ru/upload/iblock/fe0/fe0fed41be22f290aa399ef683b98f34.pdf
https://okn.kirovreg.ru/upload/iblock/e31/e311f185f22d14d895d97341fff05bd0.pdf
https://okn.kirovreg.ru/upload/iblock/e66/e66cee77eb42a78a34f0ec78fc3d1406.pdf
https://okn.kirovreg.ru/upload/iblock/a03/a03398f3200df8f4c73913e768b723fd.pdf
https://okn.kirovreg.ru/upload/iblock/345/3454282cc3d4b82cb560b1cd1b3a4ac7.pdf
https://okn.kirovreg.ru/upload/iblock/345/3454282cc3d4b82cb560b1cd1b3a4ac7.pdf


Богоявленский собор, г. Малмыж, ул. Красноармейская, д. 79; 

Введенская церковь, Немский район, с. Ильинское, ул. Советская, д. 34; 

Дом, в котором жили, отбывая ссылку, социал–демократы (1901–1903 гг.): 

братья Спруде, Степанов, С.Д. Мавромати – из Риги; Аркадев из Нарвы; 

польские рабочие из Варшавы – А. Курковский и Томаш–Михалюк, г. Уржум, 

ул. Елкина, д.1; 

Здание Троицкой церкви 1802 г. с домом причта, оградой и воротами XIX в. и 

здание школы конец XIX – начало XX веков, Уржумский район, с. Лопьял; 

Церковь Владимиро-Богородицкая, Малмыжский район, с. Старый Бурец; 

Здание, в котором находился реввоенсовет 2–й армии Восточного фронта, 

г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 56; 

Дом, где в 1919 г. находился штаб 2–й армии Восточного фронта, г. Вятские 

Поляны, ул. Советская, д. 17; 

Школа, где учился Герой Советского Союза Аркадий Петрович Кукин, г. 

Вятские Поляны, ул. Советская д. 26; 

Дом, где работала Чрезвычайная комиссия по борьбе с контреволюцией (ЧК), 

г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 49 

Дом Советов, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 69; 

Ансамбль Вятской духовной семинарии, г. Киров, Октябрьский район, 

ул. Романа Ердякова, д. 1. 

5. Обсуждение заявлений о включении в перечень выявленных объектов 

культурного наследия. 

6. Прекращение полномочий члена Общественного совета при управлении 

государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области. 

7. Разное. 

 

1. Обсуждение доклада руководителя управления государственной 

охраны объектов культурного наследия Кировской области о планах 

деятельности управления на 2020 год. 

 

2. Обсуждение отчета руководителя управления государственной 

охраны объектов культурного наследия Кировской области об исполнении 

плана деятельности управления на 2019 год. 

 

Слушали: 

Ус М. В. – В своём выступлении считаю целесообразным объединить 

доклад о планах управления госохраны ОКН Кировской области на 2020 год с 

отчетом деятельности управления за 2019 год. 

Управление осуществляет свою деятельность по двум направлениям, это: 

переданные полномочия Российской Федерации в части объектов культурного 

наследия федерального значения и собственные полномочия Кировской области 

по охране объектов культурного наследия регионального значения. 



В части переданных полномочий, деятельность осуществляют 6 человек, в 

том числе одна ставка вакантна. В части собственных полномочий деятельность 

осуществляют 3 человека, в том числе начальник управления и бухгалтер, 

соответственно на осуществление собственно полномочий остается один человек. 

В 2019 году нами проверены 20 % ОКН федерального значения: в рамках 

проверок технического состояния это 113 объектов, в основном это были объекты 

архитектуры. В рамках проведенных проверок уже в этом году будет возбуждено 

порядка 20 административных дел. 

Плановых проверок в 2019 Управлением проведено не было, поскольку по 

объективным причинам план проверок в 2018 году с прокуратурой согласовать не 

удалось. Кроме того, совместно с КОГАУ «НПЦ по охране объектов культурного 

наследия Кировской области» нами проведена работа по определению защитных 

зон объектов культурного наследия Кировской области, за исключением 

Лузского и Подосиновского районов. На текущий год были запланированы 24 

плановые проверки, но они все отменены в связи с эпидемиологической 

ситуацией. 

В 2019 году издано 17 решений по утверждению границ территорий 

объектов культурного наследия регионального значения и 9 решений по 

утверждению границ территорий объектов культурного наследия федерального 

значения, из них 7 проектов границ территорий разработаны за счет средств 

субвенции. В текущем году заключены договоры на разработку 7 проектов 

границ территорий объектов культурного наследия федерального значения и 3 

проекта предметов охраны объектов культурного наследия федерального 

значения. 

Если есть вопросы по озвученным направлениям, готов ответить на них. 

Кустова Е. В. – в текущем году «Том Сойер Фест» планирует провести 

работы на доме с адресом: г.Киров, ул. Орловская, д. 44. Существует ли 

возможность с помощью средств фонда капитального ремонта на данномо доме 

обустроить отмостку и осуществить вертикальную гидроизоляцию фундамента. 

Нам такие средства не осилить. А этот дом объектом культурного наследия не 

является и, соответственно, фонд капитального ремонта может на нем проводить 

работы. 

Ус М.В. – Мы со своей стороны можем обратиться в фонд капитального 

ремонта с целью инициировать производство работ на здании по адресу: 

г. Киров, ул. Орловская, д. 44 по устройству отмостки и вертикальной 

гидроизоляции фундамента. 

Бушмелева С.М. – Предлагаю проголосовать за доклад начальника 

управления госохраны объектов культурного наследия Кировской области М.В. 

Уса о планах на 2020 год и отчет деятельности управления за 2019 год. 

 

Результат голосования по принятию доклада начальника управления госохраны 

объектов культурного наследия Кировской области М.В. Уса о планах на 2020 

год и отчет деятельности управления за 2019 год без замечаний: 

«за» – 4 

«против» – нет 

«воздержались» – нет 

Решение принято единогласно. 

 



Решили: принять доклад начальника управления госохраны объектов 

культурного наследия Кировской области М.В. Уса о планах на 2020 год и отчет 

деятельности управления за 2019 год без замечаний. 

Рекомендовать управлению государственной охраны объектов культурного 

наследия Кировской области обратиться в фонд капитального ремонта с целью 

производства работ на здании по адресу: г. Киров, ул. Орловская, д. 44 по 

устройству отмостки и вертикальной гидроизоляции фундамента. 

 

3. Общественное обсуждение актов государственной историко-

культурной экспертизы. 

 

Слушали: 

Шаклеин П. В. – за период с заседания Общественного совета от марта 

2020 г. Управлением государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области представлены следующие акты государственной историко-

культурной экспертизы: 

Акт государственной историко-культурной экспертизы документации или 

раздела документации, обосновывающих 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 объекта культурного наследия либо на 

земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия «Раздел об обеспечении сохранности 

выявленных объектов археологического наследия «Поселение Ильинское II» и 

«Поселение Ильинское I» в составе проекта строительства объекта 

«Распределительный газопровод в с. Ильинское Слободского района Кировской 

области»; 

Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на территории размещения объекта «Распределительный газопровод в 

с. Бельтюги Куменского района Кировской области»; 

Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на территории размещения 

объекта «Распределительный газопровод в д. Гремячка Вятскополянского района 

Кировской области»; 

Акт государственной историко-культурной экспертизы проекта 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных по 

адресу (местонахождению): Кировская область, г. Киров, федерального значения 

«Дом Машковцева», кон.XIX в., расположенного по адресу: г. Киров, ул. 

Спасская, д. 12а, регионального значения: «Здание (бывшая мужская гимназия), 

где учились народоволец Н.А. Желваков, народники П.А. Голубев, Н.А. 

Чарушин, известные ученые: В.М. Бехтерев, А.Н. Бакулев, Н.В. Рудницкий, Н.А. 



Буш, А.А. Спицын, К.Э. Циолковский и др.», 1860-1882 гг., 1855-1915 гг., 

1851/1852-1937 гг., 1857-1927 гг., 1890-1967 гг., 1877-1953 гг., 1869-1941 гг., 

1858-1931 гг., 1857-1935 гг. расположенного по адресу: г. Киров, ул. Спасская, д. 

12б «Здание (бывший Дом Союзов) где проходил 13-19 апреля 1918 года I-й 

Губернский съезд профсоюзов Вятской губернии», 1918 г. расположенного по 

адресу: г. Киров, ул. Свободы, д. 76; 

Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Памятник Ивану Степановичу Коневу, ск. Антони 

Хайдецкий, арх. Борцов В.И., Кропачев В.И.», расположенного по адресу: 

Кировская область, г. Киров, площадь Маршала Конева. 

Акты ГИКЭ предоставляются в Управление в электронном виде, поэтому 

ознакомиться с ними возможно только на сайте органа. 

Шаклеин П. В. описывает содержание актов ГИКЭ. 

 

Результат голосования по рассмотрению представленных актов государственной 

историко-культурной экспертизы к сведению без замечаний: 

«за» – 4 

«против» – нет 

«воздержались» – нет 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: Предоставленные акты государственной историко-культурной 

экспертизы: Акт государственной историко-культурной экспертизы 

документации или раздела документации, обосновывающих 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 объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта культурного наследия «Раздел об 

обеспечении сохранности выявленных объектов археологического наследия 

«Поселение Ильинское II» и «Поселение Ильинское I» в составе проекта 

строительства объекта «Распределительный газопровод в с. Ильинское 

Слободского района Кировской области»; Акт государственной историко-

культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на территории 

размещения объекта «Распределительный газопровод в с. Бельтюги Куменского 

района Кировской области»; Акт государственной историко-культурной 

экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии 

с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на 

территории размещения объекта «Распределительный газопровод в д. Гремячка 

Вятскополянского района Кировской области»; Акт государственной историко-

культурной экспертизы проекта объединенной зоны охраны объектов 



культурного наследия, расположенных по адресу (местонахождению): Кировская 

область, г. Киров, федерального значения «Дом Машковцева», кон.XIX в., 

расположенного по адресу: г. Киров, ул. Спасская, д. 12а, регионального 

значения: «Здание (бывшая мужская гимназия), где учились народоволец Н.А. 

Желваков, народники П.А. Голубев, Н.А. Чарушин, известные ученые: В.М. 

Бехтерев, А.Н. Бакулев, Н.В. Рудницкий, Н.А. Буш, А.А. Спицын, К.Э. 

Циолковский и др.», 1860-1882 гг., 1855-1915 гг., 1851/1852-1937 гг., 1857-1927 

гг., 1890-1967 гг., 1877-1953 гг., 1869-1941 гг., 1858-1931 гг., 1857-1935 гг. 

расположенного по адресу: г. Киров, ул. Спасская, д. 12б «Здание (бывший Дом 

Союзов) где проходил 13-19 апреля 1918 года I-й Губернский съезд профсоюзов 

Вятской губернии», 1918 г. расположенного по адресу: г. Киров, ул. Свободы, д. 

76; Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Памятник Ивану Степановичу Коневу, ск. Антони 

Хайдецкий, арх. Борцов В.И., Кропачев В.И.», расположенного по адресу: 

Кировская область, г. Киров, площадь Маршала Конева рассмотрены без 

замечаний. 

 

4. Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов 

по утверждению проектов границ территорий следующих объектов 

культурного наследия. 

 

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

территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения: 

Богоявленский собор, г. Малмыж, ул. Красноармейская, д. 79; 

Введенская церковь, Немский район, с. Ильинское, ул. Советская, д. 34; 

Дом, в котором жили, отбывая ссылку, социал–демократы (1901–1903 гг.): 

братья Спруде, Степанов, С.Д. Мавромати – из Риги; Аркадев из Нарвы; польские 

рабочие из Варшавы – А. Курковский и Томаш–Михалюк, г. Уржум, ул. Елкина, 

д.1; 

Здание Троицкой церкви 1802 г. с домом причта, оградой и воротами XIX в. 

и здание школы конец XIX – начало XX веков, Уржумский район, с. Лопьял; 

Церковь Владимиро-Богородицкая, Малмыжский район, с. Старый Бурец; 

Здание, в котором находился реввоенсовет 2–й армии Восточного фронта, 

г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 56; 

Дом, где в 1919 г. находился штаб 2–й армии Восточного фронта,  

г. Вятские Поляны, ул. Советская, д. 17; 

Школа, где учился Герой Советского Союза Аркадий Петрович Кукин,  

г. Вятские Поляны, ул. Советская д. 26; 

Дом, где работала Чрезвычайная комиссия по борьбе с контреволюцией 

(ЧК), г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 49 

Дом Советов, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 69; 

и проект границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения: 

Ансамбль Вятской духовной семинарии, г. Киров, Октябрьский район, 

ул. Романа Ердякова, д. 1. 



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» – 3 

«против» – нет 

«воздержались» – 1 

Решение принято. 

 

Решили: Границы территории объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения: 

Богоявленский собор, г. Малмыж, ул. Красноармейская, д. 79; Введенская 

церковь, Немский район, с. Ильинское, ул. Советская, д. 34; Дом, в котором 

жили, отбывая ссылку, социал–демократы (1901–1903 гг.): братья Спруде, 

Степанов, С.Д. Мавромати – из Риги; Аркадев из Нарвы; польские рабочие из 

Варшавы – А. Курковский и Томаш–Михалюк, г. Уржум, ул. Елкина, д.1; Здание 

Троицкой церкви 1802 г. с домом причта, оградой и воротами XIX в. и здание 

школы конец XIX – начало XX веков, Уржумский район, с. Лопьял; Церковь 

Владимиро-Богородицкая, Малмыжский район, с. Старый Бурец; Здание, в 

котором находился реввоенсовет 2–й армии Восточного фронта, г. Вятские 

Поляны, ул. Ленина, д. 56; Дом, где в 1919 г. находился штаб 2–й армии 

Восточного фронта, г. Вятские Поляны, ул. Советская, д. 17; Школа, где учился 

Герой Советского Союза Аркадий Петрович Кукин, г. Вятские Поляны, ул. 

Советская д. 26; Дом, где работала Чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контреволюцией (ЧК), г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 49 Дом Советов, г. 

Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 69; и проект границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации федерального значения: Ансамбль Вятской духовной семинарии, 

г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, д. 1. принять к сведению, без 

замечаний. 

 

5. Обсуждение заявлений о включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия. 

 

Слушали: 

Ус М. В. – в управление государственной охраны объектов культурного 

наследия Кировской области представлены два заявления о включении в реестр 

объектов культурного наследия двух новых объектов культурного наследия: 

Дома городской усадьбы Литвиновых, расположенные по адресам:  

г. Киров, ул. Орловская, д. 33, 33а; 

Усадьба С. К. Петухова, расположенная по адресу: г. Киров, ул. Казанская, 

д. 89. 

Предлагаю рассмотреть данные заявления на общественном совете. 

Кустова Е. В. – предлагаю данные заявления принять к сведению без 

замечаний и направить в комиссию по установлению историко-культурной 



ценности при Управлении по государственной охране объектов культурного 

наследия Кировской области. 

 

Результат голосования по направлению двух заявлений о включении в реестр 

ОКН двух новых объектов культурного наследия в комиссию по установлению 

историко-культурной ценности при Управлении по государственной охране 

объектов культурного наследия Кировской области, без замечаний: 

«за» – 4 

«против» – нет 

«воздержались» – нет 

Решение принято единогласно. 

 

 

Решили: направить вышеуказанные заявления в комиссию по 

установлению историко-культурной ценности при Управлении по 

государственной охране объектов культурного наследия Кировской области, без 

замечаний. 

 

6. Прекращение полномочий члена Общественного совета при 

управлении государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области. 

 

Слушали: 

Салангин Н. В. – В связи с обострившейся болезнью прошу исключить 

меня из членов Общественного совета при Управлении государственной охраны 

объектов культурного наследия Кировской области, о чем и передаю заявление 

на имя председателя. 

Бушмелева С. М. – Мы сожалеем о принятом Вами решении выйти из 

состава общественного совета при управлении госохраны ОКН Кировской 

области. Вы регулярно посещали наши заседания, Ваша точка зрения была всегда 

аргументирована и основана на богатом профессиональном и человеческом 

опыте. Полагаю, выражу общее мнение, что нам будет Вас не хватать. Спасибо за 

работу и. конечно, желаем Вам крепкого здоровья! 

 

Решили: направить заявление Салангина Н. В. в Управлении 

государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области для 

принятия нормативно-правового акта изменения состава Общественного совета и 

о начале процедуре замещения вакантного места. 

 

7. Разное. 

 

Слушали: 

Бушмелева С. М. – в настоящий момент возможный предмет охраны 

выявленного объекта культурного наследия «Ворота со львами» входящего в 

«Комплекс усадьбы Г.С. Колошина» (г.Киров, ул.Московская, д.33) находится 

частично на территории музея, а частично на территории соседствующих с нами 

территорий гостиницы и бара. Кроме того, через данные ворота на нашей 

территории наложен сервитут, при этом непонятно, какие именно ограничения 



этот сервитут накладывает? Кроме того, непонятно, кто данные ворота должен 

содержать, ведь самостоятельным объектом имущества они не являются. 

Также хотелось бы обратить внимание на то, что в выявленном объекте 

культурного наследия «Лавка», входящего в «Комплекс усадьбы Г.С. Колошина» 

(г.Киров, ул.Московская, д.33), е в настоящий момент проводятся ремонтно-

строительные работы. Согласованы ли они, сведений нет. 

 

Решили: Рекомендовать Музею истории народного образования Кировской 

области КОГАУ ДО ЦДЮТЭ обратиться с заявлением в управление 

государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области с 

подробным описанием создавшейся ситуации с выявленным объектом 

культурного наследия «Ворота со львами», входящим в «Комплекс усадьбы 

Г.С. Колошина» (г. Киров, ул. Московская, д. 33) и ремонтно-строительными 

работами в выявленном объекте культурного наследия «Лавка», входящим в 

«Комплекс усадьбы Г.С. Колошина» (г. Киров, ул. Московская, д. 33). 

 

Постановили: 

1. Принять доклад начальника управления госохраны объектов 

культурного наследия Кировской области М.В. Уса о планах на 2020 год и отчет 

деятельности управления за 2019 год без замечаний. 

2. Рекомендовать управлению государственной охраны объектов 

культурного наследия Кировской области обратиться в фонд капитального 

ремонта с целью производства работ на здании по адресу: г. Киров, ул. 

Орловская, д. 44 по устройству отмостки и вертикальной гидроизоляции 

фундамента. 

3. Предоставленные акты государственной историко-культурной 

экспертизы: Акт государственной историко-культурной экспертизы 

документации или раздела документации, обосновывающих 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 объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта культурного наследия «Раздел об 

обеспечении сохранности выявленных объектов археологического наследия 

«Поселение Ильинское II» и «Поселение Ильинское I» в составе проекта 

строительства объекта «Распределительный газопровод в с. Ильинское 

Слободского района Кировской области»; Акт государственной историко-

культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на территории 

размещения объекта «Распределительный газопровод в с. Бельтюги Куменского 

района Кировской области»; Акт государственной историко-культурной 

экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии 

с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на 



территории размещения объекта «Распределительный газопровод в д. Гремячка 

Вятскополянского района Кировской области»; Акт государственной историко-

культурной экспертизы проекта объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия, расположенных по адресу (местонахождению): Кировская 

область, г. Киров, федерального значения «Дом Машковцева», кон. XIX в., 

расположенного по адресу: г. Киров, ул. Спасская, д. 12а, регионального 

значения: «Здание (бывшая мужская гимназия), где учились народоволец Н.А. 

Желваков, народники П.А. Голубев, Н.А. Чарушин, известные ученые: В.М. 

Бехтерев, А.Н. Бакулев, Н.В. Рудницкий, Н.А. Буш, А.А. Спицын, К.Э. 

Циолковский и др.», 1860-1882 гг., 1855-1915 гг., 1851/1852-1937 гг., 1857-1927 

гг., 1890-1967 гг., 1877-1953 гг., 1869-1941 гг., 1858-1931 гг., 1857-1935 гг. 

расположенного по адресу: г. Киров, ул. Спасская, д. 12б «Здание (бывший Дом 

Союзов) где проходил 13-19 апреля 1918 года I-й Губернский съезд профсоюзов 

Вятской губернии», 1918 г. расположенного по адресу: г. Киров, ул. Свободы, д. 

76; Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Памятник Ивану Степановичу Коневу, ск. Антони 

Хайдецкий, арх. Борцов В.И., Кропачев В.И.», расположенного по адресу: 

Кировская область, г. Киров, площадь Маршала Конева рассмотрены без 

замечаний. 

4. Границы территории объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения: 

Богоявленский собор, г. Малмыж, ул. Красноармейская, д. 79; Введенская 

церковь, Немский район, с. Ильинское, ул. Советская, д. 34; Дом, в котором 

жили, отбывая ссылку, социал–демократы (1901–1903 гг.): братья Спруде, 

Степанов, С.Д. Мавромати – из Риги; Аркадев из Нарвы; польские рабочие из 

Варшавы – А. Курковский и Томаш–Михалюк, г. Уржум, ул. Елкина, д.1; Здание 

Троицкой церкви 1802 г. с домом причта, оградой и воротами XIX в. и здание 

школы конец XIX – начало XX веков, Уржумский район, с. Лопьял; Церковь 

Владимиро-Богородицкая, Малмыжский район, с. Старый Бурец; Здание, в 

котором находился реввоенсовет 2–й армии Восточного фронта, г. Вятские 

Поляны, ул. Ленина, д. 56; Дом, где в 1919 г. находился штаб 2–й армии 

Восточного фронта, г. Вятские Поляны, ул. Советская, д. 17; Школа, где учился 

Герой Советского Союза Аркадий Петрович Кукин, г. Вятские Поляны, ул. 

Советская д. 26; Дом, где работала Чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контреволюцией (ЧК), г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 49 Дом Советов, г. 

Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 69; и проект границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации федерального значения: Ансамбль Вятской духовной семинарии, 

г. Киров, Октябрьский район, ул. Романа Ердякова, д. 1. принять к сведению, без 

замечаний. 

5. Направить вышеуказанные заявления в комиссию по установлению 

историко-культурной ценности при Управлении по государственной охране 

объектов культурного наследия Кировской области, без замечаний. 

6. Направить заявление Салангина Н. В. в Управлении государственной 

охраны объектов культурного наследия Кировской области для принятия 

нормативно-правового акта изменения состава Общественного совета и о начале 

процедуре замещения вакантного места. 




