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Общество с ограниченной ответственностью  

«Маковей» 

 

 

АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы  проектной документации на прове-

дение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Памятник Ивану Степановичу Коневу, ск. Антони Хайдецкий, арх. Борцов В.И., Кро-

пачев В.И.», расположенного по адресу:  

Кировская область, г. Киров, площадь Маршала Конева 

 

Рассматривалась Проектная документация по сохранению объекта культурного насле-

дия регионального значения «Памятник Ивану Степановичу Коневу, ск. Антони 

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

область, г. Киров, площадь Маршала Конева, (шифр: 001-2020), выполненная АО «РК 

«Вятка» 

 

г. Киров, 2020 год.  
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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. 

 

г. Киров, г. Калининград, г. Москва     07.05.2020 г. 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соот-

ветствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ и «Положением о госу-

дарственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 30.04.2020 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 07.05.2020 г. 

Место проведения экспертизы г. Киров, г. Калининград 

Заказчик экспертизы РК «Вятка» 

Заказчик проектной документации Территориальное управление администра-

ции города Кирова по Ленинскому району 

 

Сведения об экспертах: 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Маковей»  

(Далее - ООО «Маковей») 

610047, г. Киров, ул. Ленинградская, 10А-10 

8 (83352) 23-04-03, irikovich63@yandex.ru 

ИНН / КПП 4345378577 / 434501001 

 

Состав экспертной комиссии 

Председатель комиссии: 

mailto:ceni-64@yandex.ru
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1. Фамилия, имя и отчество  Рожин Дмитрий Николаевич  

Образование высшее (Кировский политехнический инсти-

тут).  

Специальность  «Промышленное и гражданское строитель-

ство», квалификация «инженер-строитель» 

(диплом ФВ №030878, выдан 30 июня 1992 г., 

рег. № С-1579) 

Учёная степень (звание)  К.т.н. специальность 05.23.01 – «Строительные 

конструкции, здания и сооружения» диплом КТ 

№ 016776 от 10.03.2000г. 

Стаж работы 25 лет (по профилю экспертной деятельности) 

Место работы, должность ИП Рожин Д.Н., руководитель 

ООО «Маковей» - эксперт  

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

приказ Минкультуры РФ от 31.01.2018 № 78 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия. 

Ответственный секретарь комиссии: 

2. Фамилия, имя и отчество Хаутиев Шарпудин Маулиевич 

Образование  Высшее. Воронежский Государственный уни-

верситет, Юридический факультет, в 1999 году 

номер диплома №АВС 0942814 

«Балаковский институт профессиональной пе-

реподготовки и повышения квалификации», 

2012 г.  №ПП-I 723817 (Реконструкция и ре-

ставрация памятников архитектурного насле-

дия) 

Научно-исследовательский институт теории и 

истории архитектуры и градостроительства 



4 

 

Российской академии архитектуры и строи-

тельных наук; Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации в 2013, Москва. 

«Градостроительная охрана памятников исто-

рии и культуры» 

Специальность  Юрист, архитектор-реставратор 

Учёная степень (звание)  нет 

Стаж работы  11 лет (по профилю экспертной деятельности) 

Место работы, должность 1 Заместитель директора музея-усадьбы Куско-

во Москва 

Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от № 2032 от 25.12.2019. 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности включе-

ния данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объ-

ектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение кате-

гории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению со-

хранности объекта культурного наследия, 
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 включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелиора-

тивных, хозяйственных работ, указанных в ста-

тье 30 Федерального закона работ по использо-

ванию лесов и иных работ в границах террито-

рии объекта культурного наследия либо на зе-

мельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия; 

- документация, обосновывающая границы за-

щитной зоны объекта культурного наследия 

Член комиссии: 

3. Фамилия, имя и отчество  Бублик Валерий Николаевич 

Образование  высшее, Калининградский государственный 

университет  

Специальность  историк, диплом РВ № 248754, повышение 

квалификации в 2014 году и 2017 году, Экспер-

тиза объектов культурного наследия от 

03.10.2014 года № 120/2014 и от 04.10.2017 

№263/2017 

Учёная степень (звание)  нет 

Стаж работы  25 лет (по профилю экспертной деятельности) 

Место работы, должность - ИП Бублик В.Н. – руководитель; 

- Член общественного Совета при службе госу-

дарственной охраны объектов культурного 

наследия Калининградской области;  

- ООО «Маковей» – эксперт (приказ от 

23.01.2017 № 23к) 
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Реквизиты решения Министерства 

культуры Российской Федерации по 

аттестации эксперта с указанием 

объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 11.10.2018 № 1772: 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности включе-

ния данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объ-

ектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение кате-

гории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия; 

- документация или разделы документации 

обосновывающие меры по обеспечению со-

хранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, облада-

ющего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелиора-

тивных, хозяйственных работ, указанных в 

настоящей статье, работ по использованию 

лесов и иных работ в границах территории 

объекта культурного наследия либо на зе-

мельном участке, непосредственно связанном 

с земельным участком в границах территории 

объекта культурного наследия. 
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Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в заклю-

чении, в соответствии с законодательство Российской Федерации: 

 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов ООО «Маковей», в составе: председа-

тель комиссии Рожин Дмитрий Николаевич; ответственный секретарь Хаутиев Шарпудин 

Маулиевич и член комиссии Бублик Валерий Николаевич, признаем свою ответственность за 

соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 

установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее 

- Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в заключении экс-

пертизы.  

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

содержание которой нам известно и понятно. 

 

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы: 

Эксперты: 

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его 

должностными лицами, работниками); 

- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 

- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капита-

лах) Заказчика; 

- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоя-

щего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

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

лиц. 

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569 «Об 

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 
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Объект экспертизы: 

 1) Проектная документация по сохранению объекта культурного регионального зна-

чения «Памятник Ивану Степановичу Коневу, ск. Антони Хайдецкий, арх. Борцов В.И., Кро-

пачев В.И.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, площадь Маршала Ко-

нева, (шифр: 001-2020), (далее - Проектная документация). 

 2) Разработчик: Акционерное Общество «Региональная компания «Вятка», Лицензия 

на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19774 гот 29.11 2019  г. (да-

лее – Автор, Разработчик). 

 3) Объект культурного наследия регионального значения «Памятник Ивану Степано-

вичу Коневу, ск. Антони Хайдецкий, арх. Борцов В.И., Кропачев В.И.», расположенный по 

адресу: Кировская область, г. Киров, площадь Маршала Конева, (далее - Объект). 

 4) Заказчик проектной документации: Территориальное управление администрации 

города Кирова по Ленинскому району. 

 

Цель экспертизы: 

Определение соответствия Проектной документации требованиям государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации. 

Перечень документов, представленных Заказчиком. 

• Лицензия № МКРФ 19774 гот 29.11 2019 г.  на осуществление дея-

тельности по сохранению объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации. 

на 3 л. 

• Свидетельство СРО №П-071-04345164279-2020-0177 на 1 л. 

• ДОГОВОР №11/П-2020 на выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации на проведение ремонтных работ по сохране-

нию объекта культурного наследия – памятника истории и культуры 

народов Российской Федерации регионального значения «Памятник 

И.С. Коневу» 

на 5 л. 

• ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ На разработку проектной документации 

объекта:  «Проект работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Памятник Ивану Степановичу Коневу»  

на 3 л. 

• Постановление администрации Кировской области от 09.07.1997 на 3 л. 



9 

 

№211 «Об отнесении объектов исторического и культурного наследия 

области к категории памятников истории и культуры местного значе-

ния». 

• Решение департамента культуры Кировской области от 10.12.2014 № 

555 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации ре-

гионального значения «Памятник Ивану Степановичу Коневу, 1994 г., 

ск. Антони Хайдецкий, арх.  В.И. Борцов, В.И. Кропачев.» 

на 2 л. 

• Решение министерства культуры Кировской области от 11.11.2016 № 

527 «Об утверждении границы территории объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры)  народов Российской Феде-

рации регионального значения «Памятник Ивану Степановичу Коне-

ву, 1994 г. ск. Антони Хайдецкий, арх. Борцов В.И., Кропачев В.И.» 

на 5 л. 

• Технический отчет о состояния объекта культурного наследия (па-

мятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

на 3 л. 

• Задание на проведение работ по сохранению объекта ,  наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации, или выявленного объекта культурного наследия №6 от 

11.03.2020 

на 4 л. 

• Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ 

на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасно-

сти объекта культурного наследия регионального значения, выявлен-

ного объекта культурного наследия. 

на 5 л. 

 

Проектная документация представлена на экспертизу в электронном виде в следующем со-

ставе: 

Обозна-

чение 

комплек-

та 

Наименование 

раздела 

Обозначе-

ние 

Наименование ком-

плекта в составе разде-

ла 

Шифр Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1 Предваритель- Книга 1 Исходно- -ИР  
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ные работы разрешительная доку-

ментация 

  Книга 2 Предварительные ис-

следования 

-ПИ  

  Книга 3 Фотофиксация -ФФ  

Раздел 2 Комплексные 

научные иссле-

дования 

Книга 1 Краткие историко-

архивные и библиогра-

фические сведения об 

объекте культурного 

наследия. 

-ИС  

  Книга 2 Обмерные чертежи. -ОЧ  

  Книга 3 Отчет по комплексным 

научным исследовани-

ям 

-ОКНИ  

Раздел 3 Проект рестав-

рации и при-

способления 

Книга 1 Эскизный проект -ЭП  

  Книга 2 Проект   

  Часть 1 Общая пояснительная 

записка 

-ОПЗ  

  Часть 2 Архитектурные реше-

ния 

-АР  

  Часть 2.1 Паспорт цветового ре-

шения 

-ПЦР  

  Часть 3 Конструктивные реше-

ния 

-КР  

  Часть 4 Сметная документация 

Научно-

реставрационный отчет 

-СД  

Выполняется 

после заверше-

ния всех работ 

 

 

Раздел научно-проектной документации стадия "Рабочая проектно-сметная документа-

ция" не является обязательным разделом научно-проектной и (или) проектной документа-
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ции, предоставляемым для проведения государственной историко-культурной экспертизы 

(письмо МК РФ от 25.03.2014 №52-01-39/12-ГП и письмо МК РФ от 16.10.2015 г. № 338-01-

39- ГП, п. 6.2МК РФ).  

 

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

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспер-

тизы, отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов: 

 Экспертиза проводится на основании договора возмездного оказания услуг на прове-

дение государственной историко-культурной экспертизы. 

Экспертами: 

- проведено организационное заседание, на котором избран председатель и ответ-

ственный секретарь экспертной комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии 

(протокол № 1 от 30.04.2020 г.); 

- рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе; 

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

информации) по Объекту экспертизы;  

- осуществлено аналитическое изучение Проектной документации в целях определе-

ния соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а 

именно:  

соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия, градостроительства и земельных отношений; 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической сре-

де на сопряженной с ними территориях; 

научной обоснованности предлагаемых проектных решений; 

- осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований, проведен обмен 

и обобщение сформированных мнений экспертов (протокол № 2 от 07.05.2020 г.);  

- результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной историко-

культурной экспертизы. 

 Экспертной комиссией установлено, что проектная документация разработана в 2020 

году АО «РК «Вятка». 
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  Цель проекта: проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, вклю-

ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов РФ. 

 

 Проектная документация выполнена с применением методов историко-

архитектурного анализа, в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы и не 

противоречит нормам законодательства Российской Федерации в области сохранения объек-

тов культурного наследия, архитектуры и градостроительства. 

 При изучении Проектной документации и других материалов экспертная комиссия 

сочла представленный материал достаточным для подготовки Акта государственной истори-

ко-культурной экспертизы. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследо-

ваний. 

 Объект культурного наследия регионального значения «Памятник Ивану Степановичу 

Коневу, ск. Антони Хайдецкий, арх. Борцов В.И., КропачевВ.И.», расположенный по адресу: 

Кировская область, г. Киров, площадь Маршала Конева, принят на государственную охрану. 

 Основание: 

- Постановление администрации Кировской области от 09.07.1997 №211 «Об отнесе-

нии объектов исторического и культурного наследия области к категории памятников исто-

рии и культуры местного значения». 

 Номер в реестре: 431610613980005. 

Категория историко-культурного значения: Регионального значения в соответствии 

с заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской регионального значения №6 от 11.03.2020 г. 

Вид объекта: Памятник. 

Тип памятника: Памятник истории. 

Тип памятника: Памятник искусства. 

 В настоящее время Объект находится в собственности (пользовании): 

Территориальное управление администрации города Кирова по Ленинскому району 

(Основание: п.3 Задания №6 от 11.03.2020 г.). 

 Граница территории:  

Границы территории утверждены решением министерства культуры Кировской обла-

сти от 11.11.2016 № 527 «Об утверждении границы территории объекта культурного насле-
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дия (памятника истории и культуры)  народов Российской Федерации регионального значе-

ния «Памятник Ивану Степановичу Коневу, 1994 г. ск. Антони Хайдецкий, арх. Борцов В.И., 

Кропачев В.И.». 

Предмет охраны: 

Предмет охраны утвержден решением департамента культуры Кировской области от 

10.12.2014 № 555 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения 

«Памятник Ивану Степановичу Коневу, 1994 г., ск. Антони Хайдецкий, арх.  В.И. Борцов, 

В.И. Кропачев.». 

К особенностям, составляющим предмет охраны объекта культурного наследия «Дом 

купца Оплеснина» (уточненное наименование «Дом Г.Д. Оплеснина») и подлежащим 

обязательному сохранению, относятся:  

1. Градостроительные характеристики Памятника:  

местоположение Памятника: юго–западная  часть площади Маршала Конева. 

2. Объемно-пространственная композиция Памятника: 

осевое (ось «север-юг») размещение сориентированной на север скульптуры на 

постаменте в виде сгруппированных объёмов разно размерных параллелепипедов из бетона. 

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление элементов Памятника: 

3.1. Скульптура – сюжет скульптуры, изображающий маршала И.С. Конева в полный 

рост в распахнутой шинели закрывающей ноги, полы которой развивает ветер, дующий с 

левой стороны, на голове надета фуражка. Левая рука маршала сжата в кулак, правая 

откинута в сторону раскрытой ладонью. 

3.2. Постамент – постамент, представляющий из себя сгруппированные 

параллелепипеды из бетона серого цвета. На центральном параллелепипеде под скульптурой 

надпись золотыми буквами Маршал Конев.  

 

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия: 

 Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта куль-

турного наследия отсутствует. 

Паспорт объекта культурного наследия:  

Паспорт объекта культурного наследия отсутствует. 

Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации: 

Не выполнялись. 
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https://okn-mk.mkrf.ru/maps/show/id/176813 

 

Фотофиксация в реестре 

  

https://okn-mk.mkrf.ru/maps/show/id/1768139
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Наименование Объекта: 

 В соответствии с Заданием: «Памятник Ивану Степановичу Коневу, ск. Антони 

Хайдецкий, арх. Борцов В.И., Кропачев В.И.». 

 В соответствии с Единым государственным реестром объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Памятник Ивану Степа-

новичу Коневу, ск. Антони Хайдецкий, арх. Борцов В.И., Кропачев В.И.». 

Адрес Объекта: 

 В соответствии с Заданием: Кировская область, г. Киров, площадь Маршала Конева. 

 В соответствии с Единым государственным реестром объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Кировская область, г. Ки-

ров, площадь Маршала Конева. 

В соответствии с публичной кадастровой картой: обл. Кировская г. Киров. 

Сведения о земельном участке 

В соответствии с публичной кадастровой картой, Объект культурного наследия реги-

онального значения «Памятник Ивану Степановичу Коневу, ск. Антони Хайдецкий, арх. 

Борцов В.И., Кропачев В.И.» расположен на земельном участке с кадастровым номером 

43:40:000141:11. 

 

Выкопировка из публичной кадастровой карты. 
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Выкопировка из публичной кадастровой карты (на космических снимках ersi). 

 

Общие сведения об Объекте. Краткая история Объекта. 

 Разработчиком установлено следующее. 

Исследуемый Объекта культурного наследия регионального значения «Памятник 

Ивану Степановичу Коневу, ск. Антони Хайдецкий, арх. Борцов В.И., Кропачев В.И.», рас-

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

 

Краткая историческая справка 

«Памятник Ивану Степановичу Коневу, ск. Антони Хайдецкий, арх. Борцов В.И., 

Кропачев В.И.», расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров,  площадь Маршала 

Конева, является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения. 

Поставлен на государственную охрану Постановлением администрации Кировской 

области от 09.07.1997 № 211 «Об отнесении объектов исторического и культурного наследия 

области к категории памятников истории и культуры местного значения». 

Датировки возведения и выполнения работ по реконструкции и реставрации: 

01 мая 1985 года – установка памятника в г. Краков; 
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28 января 1991 года – скульптура И.С. Конева прибыла по железной дороге на стан-

цию Киров; 

8 мая 1994 года – открытие памятника на существующем месте. 

 

В польском городе Кракове 1 мая 1985 года – в дни празднования 40-летия освобож-

дения Кракова от немецко-фашистских захватчиков, по инициативе Общества польско-

советской дружбы состоялась торжественная закладка памятника участнику освобождения 

города, командующему Первым Украинским фронтом, Маршалу Советского Союза Ивану 

Степановичу Коневу. 

В связи с польскими внутриполитическими событиями воздвигнутую скульптуру 

нашего земляка решено было демонтировать и передать России. По этому вопросу в конце 

1990 года Краков посетил главный архитектор города Кирова В. П. Зянкин. 28 января 1991 

года фигура Маршала прибыла по железной дороге на станцию Киров. 

Скульптура в разобранном виде, ожидая реставрации, долгое время хранилась на тер-

ритории авиационного училища. Не сразу решился вопрос с выбором места для памятника, 

возникли трудности с финансированием и подбором специалистов, способных произвести 

сборку скульптуры. 

Работы по установке памятника активизировались в 1994 году. За сборку фигуры 

Маршала взялись рабочие из объединения «Уралхиммонтаж» – сварщики Сергей Логунов и 

Сергей Мелузов и монтажники Вячеслав Пихтовников и Валерий Шатунов. Сварочные рабо-

ты приходилось вести внутри полой статуи в респираторах и противогазах. 21 апреля брон-

зовая десятитонная 7,5-метровая скульптура была водружена с помощью мощного крана на 

железобетонный постамент на площади Маршала Конева – на углу одноимённой улицы и 

улицы Воровского. 

Официальное открытие памятника состоялось 8 мая 1994 года. 

 

Натурные исследования. 

Памятник установлен в юго–западной части площади Маршала Конева. Лицом обра-

щён на улицу Воровского. 

Благоустройство территории памятника. Сквер прямоугольной формы,  вытянутый по 

линии «запад - восток». Сквер ограничен с запада улицей Маршала Конева, с востока - ули-

цей Екатерины Кочкиной, с севера - автомобильной стоянкой,  с юга - крышей торгового 

здания, переходящего в строящееся здание торгового назначения, продолжающееся Кочу-

ровским парком. 



18 

 

С западной стороны памятника расположено боевое орудие гаубица М-30 122 мм об-

разца 1938 г. С восточной стороны памятника 28 апреля 2014 года установлен БТР-60ПБ, как 

памятник кировчанам, служившим в горячих точках. 

Металлическая скульптура обмазана составом на основе цемента и покрашена серой 

краской. Общее состояние удовлетворительное. 

Четыре нижележащие параллелепипеда закрыты цементной стяжкой. Верхний парал-

лелепипед вокруг скульптуры обложен гранитной плиткой, по периметру цементной стяж-

кой. Цементная стяжка местами отсутствует. Общее состояние неудовлетворительное. 

На территории мемориального комплекса также располагаются два бетонный парал-

лелепипеда, не являющиеся объектом культурного наследия, находящиеся в таком же техни-

ческом состоянии. 

С западной стороны памятника расположено боевое орудие гаубица М-30 122 мм об-

разца 1938 г. С восточной стороны памятника 28 апреля 2014 года установлен БТР-60ПБ, как 

памятник кировчанам, служившим в горячих точках. 

Благоустройство выполнено мощением из плитки гранита. 

В рамках первичного визуального обследования составлен технический отчет о состо-

янии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации. Приложен отдельным документом [книга 3 «Отчет о комплексных научных ис-

следованиях»].  

Общее состояние объекта культурного наследия удовлетворительное. Требуется ре-

монт. 

 

Краткая характеристика Объекта на момент проведения экспертизы  

Проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Памятник Ивану Степановичу Коневу, ск. Антони Хайдецкий, арх. 

Борцов В.И., КропачевВ.И.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, 

площадь Маршала Конева, разработан на основании натурных исследований, проведенных 

сотрудниками АО «РК «Вятка» в марте 2020 г. 

 

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории, памят-

ника искусства) от 16.03.2020 г. 

Общее техническое состояние памятника: 

Объект культурного наследия регионального значения «Памятник Ивану Степановичу 

Коневу, ск. Антони Хайдецкий, арх. Борцов В.И., Кропачев В.И.» расположен по адресу: 
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Кировская область, г. Киров, площадь Маршала Конева. 

Памятник установлен в юго–западной части площади Маршала Конева. 

Лицом обращён на улицу Воровского. 

Благоустройство территории памятника. Сквер прямоугольной формы, вытянутый по линии 

«запад - восток». Сквер ограничен с запада улицей Маршала Конева, с востока - улицей 

Екатерины Кочкиной, с севера – автомобильной стоянкой, с юга - крышей торгового здания, 

переходящего в строящееся здание торгового назначения, продолжающееся Кочуровским 

парком. 

С западной стороны памятника расположено боевое орудие гаубица М-30 120 мм образца 

1938 г. С восточной стороны памятника 28 апреля 2014 года установлен БТР-60ПБ, как 

памятник кировчанам, служившим в горячих точках. 

Состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов памятника: 

Общее состояние: удовлетворительное. 

Основания, фундаменты: не обследованы, предположительно бетонная плита. Состояние 

удовлетворительное, серьезных трещин и крена не наблюдается. 

Цоколь и отмостка: каменный стилобат, накрытый штукатурной «шубой» по арматурной 

сетке. Имеет следы отслаивания от материала основания и высолы. Общее состояние 

неудовлетворительное. 

Стены наружные: отсутствуют. 

Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): стилобат стоящий из 

пяти параллелепипедов. Четыре нижележащие параллелепипеда закрыты цементной 

стяжкой. Верхний параллелепипед вокруг скульптуры обложен гранитной плиткой, по 

периметру цементной стяжкой. Цементная стяжка местами отсутствует. Общее состояние 

неудовлетворительно. 

Главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют. 

Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, декоративные украшения, карнизы, 

колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах и т.п.): металлическая 

скульптура обмазана составом на основе цемент покрашена серой краской. Общее состояние 

удовлетворительное. 

Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов 

объекта культурного наследия: 

Общее состояние: отсутствует.  

Перекрытия (с указанием формы (сводчатая, плоская, иная)): отсутствуют. 

Полы: отсутствуют. 
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Стены внутренние (с указанием материала, конструкций, связей): отсутствуют. 

Столбы, колонны: отсутствуют. 

Дверные и оконные проемы и их заполнение: отсутствуют. 

Лестницы и крыльца: отсутствуют. 

Интерьер (лепные, скульптурные и прочие элементы декоративного украшения): 

отсутствуют. 

Состояние живописи (с указанием вида (монументальная, станковая), материала, 

сюжета): отсутствует. 

Состояние предметов прикладного искусства (мебели, осветительных приборов, 

резьбы по дереву, художественного металла, иконостасов : отсутствуют. 

Состояние инженерных сетей: отопления, электроснабжения, вентиляции, 

водоснабжения, водоотведения, иных: отсутствуют. 

Характеристика и состояние прилегающей к объекту культурного наследия 

территории, расположенных на ней ограждений и иных объектов некапитального 

строительства: на территории мемориального комплекса также располагаются два 

бетонный параллелепипеда, не являющиеся объектом культурного наследия, находящиеся в 

таком же техническом состоянии. 

С западной стороны памятника расположено боевое орудие гаубица М-30 122 мм образца 

1938 г. С восточной стороны памятника 28 апреля 2014 года установлен БТР-60ПБ, как 

памятник кировчанам, служившим в горячих точках. 

Благоустройство выполнено мощением из плитки гранита. 

Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника): отсутствуют 

 

Выводы:  

на объекте культурного наследия необходимо проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия. 

 

АКТ определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации от 13.04.2020 г. 

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено: 

1. Общее состояние памятника: 

Скульптура – сюжет скульптуры, изображающий маршала И.С. Конева в полный рост 

в распахнутой шинели закрывающей ноги, полы которой развивает ветер, дующий с левой 
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стороны, на голове надета фуражка. Левая рука маршала сжата в кулак, правая откинута в 

сторону раскрытой ладонью. Постамент – постамент, представляющий из себя 

сгруппированные параллелепипеды из бетона серого цвета. На центральном 

параллелепипеде под скульптурой надпись золотыми буквами Маршал Конев. 

Краткая историческая справка 

В польском городе Кракове 1 мая 1985 года – в дни празднования 40-летия 

освобождения Кракова от немецко-фашистских захватчиков, по инициативе Общества 

польско-советской дружбы состоялась торжественная закладка памятника участнику 

освобождения города, командующему Первым Украинским фронтом, Маршалу Советского 

Союза Ивану Степановичу Коневу. 

В связи с польскими внутриполитическими событиями воздвигнутую скульптуру 

нашего земляка решено было демонтировать и передать России. По этому вопросу в конце 

1990 года Краков посетил главный архитектор города Кирова В. П. Зянкин. 28 января 1991 

года фигура Маршала прибыла по железной дороге на станцию Киров. 

Скульптура в разобранном виде, ожидая реставрации, долгое время хранилась на 

территории авиационного училища. Не сразу решился вопрос с выбором места для 

памятника, возникли трудности с финансированием и подбором специалистов, способных 

произвести сборку скульптуры. 

Работы по установке памятника активизировались в 1994 году. За сборку фигуры 

Маршала взялись рабочие из объединения «Уралхиммонтаж» – сварщики Сергей Логунов и 

Сергей Мелузов и монтажники Вячеслав Пихтовников и Валерий Шатунов. Сварочные 

работы приходилось вести внутри полой статуи в респираторах и противогазах. 21 апреля 

бронзовая десятитонная 7,5-метровая скульптура была водружена с помощью мощного крана 

на железобетонный постамент на площади Маршала Конева – на углу одноимённой улицы и 

улицы Воровского.  

Официальное открытие памятника состоялось 8 мая 1994 года. 

В рамках первичного визуального обследования составлен технический отчет о 

состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации. Для достижения цели обследования детальных обследований не 

требуется. 

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника: 

а) Общее состояние: 

Удовлетворительное. 

б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): 
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Состояние фундамента удовлетворительное, трещин и крена не наблюдается. 

в) Цоколи и отмостки около них: 

Каменный стилобат, накрытый штукатурной «шубой» по арматурной сетке. Имеет следы 

отслаивания от материала основания и высолы. Общее состояние неудовлетворительное. 

г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): 

отсутствуют. 

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: 

отсутствуют. 

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения,  карнизы, 

колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): 

металлическая скульптура обмазана составом на основе цемента и покрашена серой краской. 

Общее состояние удовлетворительное. 

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов 

памятника: 

а) Общее состояние: 

отсутствуют. 

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): 

отсутствуют. 

в) Полы: 

отсутствуют. 

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): 

отсутствуют. 

д) Столбы, колонны: 

отсутствуют. 

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: 

отсутствуют. 

ж) Лестницы и крыльца: 

отсутствуют. 

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: 

отсутствуют. 

4. Живопись (монументальная, станковая, материал): 

отсутствуют. 

5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия 

Провести работы по сохранению объекта культурного наследия «Памятник Ивану 
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Степановичу Коневу», в части обновления штукатурного слоя и покрытия стилобата. 

 

II. Выводы: 

Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

Анализ проектной документации 

 Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII Реги-

онального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ и основывается на нормах ст. 42-44 данного 

закона, включает в себя научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, 

определяет порядок ведения производственных работ, проводимых в целях создания условий 

для современного использования Объекта, включая реставрацию элементов, представляю-

щих собой историко-культурную ценность.  

 Научно-проектная документация выполнена в соответствии с требованиями, предъяв-

ляемыми к сохранению объектов культурного наследия статьями 43 и 44 Регионального за-

кона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации"; со Сводом реставрационных правил "Рекомен-

дации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производ-

ственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

  

Общие сведения об объекте и проведенных комплексных научных исследованиях. 

 Здание, расположенное по адресу: Республика Коми, Кировская область, г. Киров, 

площадь Маршала Конева, отнесено к объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, на основании Поста-

новления администрации Кировской области от 09.07.1997 №211 «Об отнесении объектов 

исторического и культурного наследия области к категории памятников истории и культуры 

местного значения». 

 Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта куль-

турного наследия отсутствует. 

 Паспорт объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) отсутствует. 

Границы территории утверждены решением министерства культуры Кировской обла-

сти от 11.11.2016 № 527 «Об утверждении границы территории объекта культурного насле-
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дия (памятника истории и культуры)  народов Российской Федерации регионального значе-

ния «Памятник Ивану Степановичу Коневу, 1994 г. ск. Антони Хайдецкий, арх. Борцов В.И., 

Кропачев В.И.». 

Предмет охраны утвержден приказом решением департамента культуры Кировской 

области от 10.12.2014 № 555 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного насле-

дия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значе-

ния «Памятник Ивану Степановичу Коневу, 1994 г., ск. Антони Хайдецкий, арх.  В.И. Бор-

цов, В.И. Кропачев.». 

 Собственником (пользователем) является: Территориальное управление администра-

ции города Кирова по Ленинскому району 

 Сведений о ранее выполненной проектной документации на проведение работ по со-

хранению объекта культурного наследия не имеется.  

 В целях сохранения выявленного объекта культурного наследия регионального значе-

ния специалистами РК «Вятка» под руководством главного инженера проекта А.И. Берсан 

был выполнен проект реставрации, предусматривающий сохранение архитектурно-

художественных и конструктивных особенностей объекта культурного наследия. 

 

В рамках проекта проведены комплексные научные исследования: 

Фотофиксация современного состояния (см. Раздел 1. Книга 3), историко-архивные и 

библиографические изыскания (см. Раздел 2, Книга 1), натурные исследования (см. Раздел 2, 

Книга 2).  

 

Описание проектируемого архитектурного облика и характера современного 

использования объекта 

Объект культурного наследия регионального значения «Памятник Ивану Степановичу Коне-

ву, ск. Антони Хайдецкий, арх. Борцов В. И., Кропачев В. И.», Кировская область, г. Киров, 

площадь Маршала Конева не требует приспособления для дальнейшего использования. А в 

целях его сохранения необходима разработка представленной документации. 

 Проектом предусмотрено: 

В данном проекте в рамках ремонта рекомендуется новая покраска скульптуры. 

Каменный стилобат, накрытый штукатуркой по сетке, заново штукатурится. Верхняя по-

верхность постамента покрывается гранитной плиткой. 

Территория вокруг памятника благоустраивается тротуарной брусчаткой 
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Архитектурные и конструктивные решения. 

Данный «Проект работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значе-

ния «Памятник Ивану Степановичу Коневу» (ремонт) не предполагает архитектурных и кон-

структивных изменений. 

Скульптура выполнена из бронзы, обмазана составом на цементном растворе по металлу и 

покрашена серой краской. Состояние обмазки и краски удовлетворительное. 

В данном проекте в рамках ремонта рекомендуется новая покраска скульптуры. 

Каменный стилобат, накрытый штукатуркой по сетке заново штукатурится (старая штука-

турка отслоилась и частично разрушилась, сетка имеет следы коррозии). Верхняя поверх-

ность постамента – снимается существующая гранитная плитка, очищается и вновь исполь-

зуется для покрытия. 

 

Указания по выполнению работ: 

Работы вести при среднесуточной температуре не ниже +5°С. Организовать защиту от осад-

ков. При понижении температуры ниже 5 С обеспечить необходимую температуру путем 

обогрева. 

Постамент 

Демонтаж гранитной плитки с верхней поверхности. 

Зачистка и обеспыливание поверхности постамента. 

Обработка проникающим укрепляющим составом CERESIT 

Выравнивание верхней поверхности цементно-песчаной стяжкой 

Выполнение обмазочной гидроизоляции из CERESIT CR65. 

Выполнение стяжки из CERESIT CN178 с разуклонкой. 

Очистка гранитной плитки. 

Монтаж облицовочной гранитной плитки на клее CERESIT СМ14. 

Заделка швов затиркой для наружных работ CERESIT. 

Стилобат 

Верхние поверхности 

Разборка старого цементно-песчаного покрытия. 

Зачистка поверхностей с обеспыливанием. 

Обработка проникающим укрепляющим составом CERESIT 

Выравнивание верхней поверхности цементно-песчаной стяжкой 

Выполнение обмазочной гидроизоляции из CERESIT CR65. 

Выполнение стяжки из CERESIT CN178 с разуклонкой. 
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Покраска на 2 раза акриловой фасадной краской 

Боковые поверхности 

Разборка старой штукатурки 

Зачистка поверхности с обеспыливанием 

Устройство насечек на боковых поверхностях. 

Монтаж армирующей сетки 

Штукатурка из цементно-песчаного раствора по сетке 

Устройство декоративного покрытия путем набрызга 

Обработка поверхности укрепляющим составом 

Покраска на 2 раза акриловой фасадной краской 

 
Предложения по цветовому решению фасадов и интерьеров 

Предметом охраны, утвержденным Приказом департамента культуры Кировской области от 

10.12.2014 № 555, является колерное решение: 

 Постамент – постамент, представляющий из себя сгруппированные параллелепипеды из 

бетона серого цвета. На центральном параллелепипеде под скульптурой надпись золотыми 

буквами Маршал Конев. 

Колерные решения основных элементов приняты: 

-Цвет отделки памятника по RAL -RAL 7009 (3елено-серый) для скульптуры; 

-Цвет отделки памятника по RAL -RAL 7021 (Черно-серый) для постамента. 

Во время ведения реставрационных работ требуется соблюдение рекомендаций и ме-

тодик, разработанных реставраторами.  

 

Заключение о возможности приспособления объекта культурного 

наследия для современного использования. 

 

Объект культурного наследия регионального значения «Памятник Ивану Степановичу 

Коневу, ск. Антони Хайдецкий, арх. Борцов В.И., Кропачев В.И.», расположен по адресу: 

Кировская область, г. Киров, площадь Маршала Конева. 

Анализ текущего технического состояния объекта, сохранности элементов, подлежа-

щих охране (предмет охраны) и сложившейся на настоящий момент планировочной структу-

ры здания позволяет определить возможность и необходимость приспособления объекта для 

современного использования. 
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Приспособление объекта культурного наследия для современного использования 

возможно. 

В соответствии с выявленным в Проекте состоянием объекта культурного наследия ре-

гионального значения «Памятник Ивану Степановичу Коневу, ск. Антони Хайдецкий, арх. 

Борцов В.И., Кропачев В.И.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, пло-

щадь Маршала Конева, можно сделать вывод, что объект культурного наследия в настоящее 

время используется по первоначальному назначению. 

 

Проект разработан в соответствии с установленным техническим заданием на разра-

ботку проектной документации. Настоящий проект выполнен в соответствии с действующи-

ми нормами и правилами, инструкциями по проектированию и обеспечивает безопасность 

при соблюдении установленных требований. 

  

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экс-

пертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литерату-

ры: 

 

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 года приказом 

Регионального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 

665-ст; 

 

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния», утвержденным и введенным в действие приказом Регионального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 года № 1984-ст; 

 

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 года № 90-01-

39-ГП с разъяснениями о необходимости подготовки акта определения влияния 

предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 
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- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27.08.2015 N 280-01-39-

ГП, признавшего письмо Министерства культуры Российской Федерации от 11.01.2012 N 3-

01-39/10-КЧ о рекомендации к применению СРП-2007 утратившим силу. На основе разделов 

СРП-2007, 4-я редакция, разработаны и приняты следующие национальные стандарты: ГОСТ 

Р 55528-2013, ГОСТ Р 55567-2013, ГОСТ Р 55627-2013, ГОСТ Р 55653-2013, ГОСТ Р 55935-

2013, ГОСТ Р 55945-2014, ГОСТ Р 56198-2014, ГОСТ Р 56200-2014, ГОСТ Р 56254-2014. 

 

Обоснования вывода экспертизы: 

Основанием для выполнения проектных работ по сохранению Объекта являются:  

 - Договор на разработку научно-проектной документации №11/П-2020 от 25.03.2020 

г.; 

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, вклю-

ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия №6 от 11.03.2020 г.; 

 - Лицензия № МКРФ 19774 гот 29.11 2019 г. 

 Представленная на экспертизу Проектная документация содержит сохранения объекта 

культурного наследия. 

Объем представленной Проектной документации обеспечивает необходимый уровень 

исследований и проектных решений, обеспечивающих сохранность объекта культурного 

наследия, и отвечает требованиям по сохранению объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры). 

 В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, из-

ложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ проект-

ная организация подготавливает Акт определения влияния видов работ на конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. Данный 

акт является неотъемлемой частью исходно-разрешительной документации Проектной до-

кументации. 

 В соответствии с данными указаниями Министерства культуры Российской Фе-

дерации Разработчиком подготовлен Акт определения влияния предполагаемых к про-

ведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и без-

опасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации от 13.04.2020 и сделаны следующие выводы: 
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 «Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние 

на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объ-

екта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов российской Фе-

дерации».  

Проектная документация была разработана с учетом требований Регионального зако-

на от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" и включает в себя: 

Обозна-

чение 

комплек-

та 

Наименование 

раздела 

Обозначе-

ние 

Наименование ком-

плекта в составе разде-

ла 

Шифр Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1 Предваритель-

ные работы 

Книга 1 Исходно-

разрешительная доку-

ментация 

-ИР  

Содержит: 

1. Лицензия № МКРФ 19774 гот 29.11 2019 г.  на осуществление деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-

рации. 

2. Свидетельство СРО №П-071-04345164279-2020-0177 

3. ДОГОВОР №11/П-2020 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документа-

ции на проведение ремонтных работ по сохранению объекта культурного наследия – памятни-

ка истории и культуры народов Российской Федерации регионального значения «Памятник 

И.С. Коневу» 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ На разработку проектной документации объекта:  «Проект ра-

бот по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Ивану 

Степановичу Коневу» 

5. Постановление администрации Кировской области от 09.07.1997 №211 «Об отнесении объ-

ектов исторического и культурного наследия области к категории памятников истории и куль-

туры местного значения». 

6. Решение департамента культуры Кировской области от 10.12.2014 № 555 «Об утверждении 

предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации регионального значения «Памятник Ивану Степановичу Коневу, 1994 г., 
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ск. Антони Хайдецкий, арх.  В.И. Борцов, В.И. Кропачев.» 

7. Решение министерства культуры Кировской области от 11.11.2016 № 527 «Об утверждении 

границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)  народов 

Российской Федерации регионального значения «Памятник Ивану Степановичу Коневу, 1994 

г. ск. Антони Хайдецкий, арх. Борцов В.И., Кропачев В.И.» 

8. Технический отчет о состояния объекта культурного наследия (памятника истории и куль-

туры) народов Российской Федерации 

9. Задание на проведение работ по сохранению объекта наследия, включенного в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия.№6 от 11.03.2020 

10. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия региональ-

ного значения, выявленного объекта культурного наследия.  

  Книга 2 Предварительные ис-

следования 

-ПИ  

Содержание 

1.Краткие сведения об объекте культурного наследия 

2.Программа научно-исследовательских работ 

3.План мероприятий,  обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объ-

екта культурного наследия 

4.Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современно-

го использования 

  Книга 3 Фотофиксация -ФФ  

Содержание 

Общие сведения 

Фото 1 

Фото 2 

Фото 3 

Фото 4 

Раздел 2 Комплексные 

научные иссле-

дования 

Книга 1 Краткие историко-

архивные и библиогра-

фические сведения об 

объекте культурного 

-ИС  
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наследия. 

Содержание 

Краткая историческая справка 

Натурные исследования 

Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для современного 

использования 

  Книга 2 Обмерные чертежи. -ОЧ  

Содержание 

Обмерочные чертежи 

  Книга 3 Отчет по комплексным 

научным исследовани-

ям 

-ОКНИ  

Содержание 

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия 

Раздел 3 Проект рестав-

рации и при-

способления 

Книга 1 Эскизный проект -ЭП  

Содержание 

Пояснительная записка 

Архитектурные решения 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

  Книга 2 Проект   

 

  Часть 1 Общая пояснительная 

записка 

-ОПЗ  

  Часть 2 Архитектурные реше-

ния 

-АР  

Содержание 

а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, 

его пространственной, планировочной и функциональной организации; 

б) Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных реше-

ний, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства; 
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в) Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фаса-

дов и интерьеров объекта капитального строительства; 

г) Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и 

технического назначения; 

д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с 

постоянным пребыванием людей; 

е) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений 

от шума, вибрации и другого воздействия 

з) Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров 

Графическая часть 

План расположения памятника и постамента 

Вид в осях 1-2 

Вид в осях 2-1 

Вид в осях Б-А 

Вид в осях А-Б 

  Часть 2.1 Паспорт цветового ре-

шения 

-ПЦР  

Содержание 

Паспорт цветового решения 

  Часть 3 Конструктивные реше-

ния 

-КР  

Содержание 

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологи-

ческих и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объ-

екта капитального строительств  

б) Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой распола-

гается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строитель-

ства 

в) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта 

капитального строительства; 

г) Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по 

отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капи-

тального строительства 
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д) Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их про-

странственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций 

е) Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, 

устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального 

строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в 

процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строи-

тельства 

ж) Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального 

строительства 

з) Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений 

объекта капитального строительства 

к) Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогатель-

ного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизвод-

ственного назначения 

л) Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых 

теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; снижение шума и вибраций; гид-

роизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление из-

бытков тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблю-

дение санитарно-гигиенических условий; пожарную безопасность 

м) Характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегоро-

док, а также отделки помещений н) перечень мероприятий по защите строительных конструк-

ций 

и фундаментов от разрушения  

о) Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объек-

та капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строи-

тельства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов 

Графическая часть 

Схема выполнения работ 

Детали А, Б и В 

Объем выполнения работ 

  Часть 4 Сметная документация 

Научно-

реставрационный отчет 

-СД Выполняется 

после заверше-

ния всех работ 



34 

 

Сметная документация экспертами не рассматривается и не описывается 

 

Раздел научно-проектной документации стадия "Рабочая проектно-сметная документация" 

не является обязательным разделом научно-проектной и (или) проектной документации, 

предоставляемым для проведения государственной историко-культурной экспертизы (Осно-

вание: письмо МК РФ от 25.03.2014 №52-01-39/12-ГП и письмо МК РФ от 16.10.2015 г. № 

338-01-39- ГП, п. 6.2МК РФ ). 

 

На основании вышеизложенного эксперты пришли к следующим выводам: 

1. Проектная документация разработана организацией, имеющей лицензию на 

осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, работы по сохранению объекта 

культурного наследия проводились на основании задания на проведение указанных работ, 

выданных государственным органом охраны объектов культурного наследия, что 

соответствует ст. 45 Регионального закона № 73-ФЗ и содержит необходимый объем 

графических и текстовых материалов, установленный ГОСТ Р 55528-2013. 

2. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе 

комплексных научных исследований и соответствуют нормам ст. 43 и 44 Регионального 

закона № 73-ФЗ. 

3. После консультаций с одним из авторов проекта характер работ, предусмотренных 

Проектной документацией, Экспертам позволяет сделать вывод о том, что особенности 

Объекта, представляющие историко-культурную ценность, сохраняются, в том числе 

предусматривается сохранение исторического облика Объекта, его архитектурно-

художественной ценности. Описание и обоснование принципиальных архитектурных 

решений можно рассматривать как достаточные для сохранения Объекта. 

4. Проектная документация разработана на основе принципов научной 

обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, и содержит 

необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность 

Объекта при его реставрации в соответствии с действующими строительными и 

противопожарными нормами, и отвечает требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

5. Предварительные и комплексные научные исследования служат обоснованием 

принятых решений в проекте реставрации Объекта и являются его неотъемлемой частью 

согласно национальным стандартам Российской Федерации в сфере сохранения объектов 



35 

 

культурного наследия, указанным в циркулярном письме Министерства культуры 

Российской Федерации от 27 августа 2015 г. N 280-01-39-ГП; 

6. Проектная документация, подготовленная Разработчиком, может быть 

рекомендована для согласования в порядке, установленном действующим законодательством 

 

 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ: 

 Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регио-

нального 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, (шифр: 001-2020), выполненная АО «РК «Вятка», СООТ-

ВЕТСТВУЕТ (положительное заключение) требованиям законодательства Российской 

Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в элек-

тронном виде и действителен при наличии Проектной документации 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, (шифр: 001-2020), выполненная АО «РК «Вят-

ка» в 2020 году. 

 

 

К настоящему акту прилагаются копии следующих документов: 

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии, проводящей 

государственную историко-культурную экспертизу проектной документа-

ции на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Памятник Ивану Степановичу Коневу, ск. Ан-

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

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

30.04.2020 г. № 1 
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2. Протокол итогового заседания экспертной комиссии, проводящей госу-

дарственную историко-культурную экспертизу проектной документации 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регио-

нального 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, от 07.05.2020 г. 

№ 2 

 

 

Председатель экспертной комиссии Д.Н. Рожин  

Ответственный секретарь экспертной комиссии Ш.М. Хаутиев  

Член экспертной комиссии  В.Н. Бублик 

   

  Директор общества с ограниченной от-

ветственностью «Маковей» 

  З.С. Шашин. 

 

Примечание: Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и 

приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии постановлением 

Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о 

государственной историко-культурной экспертизе” представленные документы экс-

пертами подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также 

усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО 

«Маковей» в формате переносимого документа (PDF).  
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Приложения 

 

к акту государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значе-

ния «Памятник Ивану Степановичу Коневу, ск. Антони Хайдецкий, арх. Борцов В.И., 

Кропачев В.И.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, площадь 

Маршала Конева. 

 

Рассматривалась Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия ре-

гионального 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, (шифр: 001-2020), выполненная АО «РК «Вятка». 

 

 

Фотофиксация выполнена сотрудниками ООО «Маковей» 6 мая 2020 года 
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Фотофиксация выполнена сотрудниками ООО «Маковей» 6 мая 2020 года 
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Фотофиксация выполнена сотрудниками ООО «Маковей» 6 мая 2020 года  
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ПРОТОКОЛ № 1  

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей государственную исто-

рико-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохра-

нению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Ивану Сте-

пановичу Коневу, ск. Антони Хайдецкий, арх. Борцов В.И., Кропачев В.И.», располо-

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

 

г. Киров, г. Калининград, г. Москва    30.04.2020 г. 

 

Совещались: 

Рожин Дмитрий Николаевич (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению госу-

дарственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Мини-

стерства культуры Российской Федерации от 31.01.2018 № 78. 

Бублик Валерий Николаевич, образование – аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Россий-

ской Федерации от 11.10.2018 № 1772. 

Хаутиев Шарпудин Маулиевич (г. Москва) – аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Ми-

нистерства культуры Российской Федерации № 2032 от 25.12.2019 

Повестка заседания: 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 

З. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии. 

4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для 

проведения экспертизы.  

 

Рассмотрели: 

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии. 

Решили: утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Рожин Д.Н., Бублик 

В.Н., Хаутиева Ш.М. 

 

2. Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Канди-

датуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были поставлены на 

голосование. Решение принято единогласно. 
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Решили: избрать председателем Экспертной комиссии Рожина Д.Н., ответственным 

секретарем Экспертной комиссии – Ш.М. Хаутиева. 

 

З. Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии. 

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной 

комиссией: 

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31. Федерально-

го закона 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 Федера-

ции от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а 

также настоящим порядком. 

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и 

время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной ко-

миссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит и 

ее решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании 

председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь 

Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии испол-

нять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявле-

нием обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и 

избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов 

нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секре-

тарь Экспертной комиссии. 

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии 

присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов « за» и 

«против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии. 

4. Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: - протокол организационного 

заседания; - протоколы рабочих заседаний. Протокол организационного заседания подписы-

вается всеми членами Экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются предсе-

дателем и ответственным секретарем Экспертной комиссии. Работу Экспертной комиссии 

организует председатель и ответственный секретарь.  
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5. Постановили утвердить сроки работы экспертной комиссии в соответствии с дого-

вором с Заказчиком, в том числе, проведение итогового заседания комиссии, рассмотрение и 

утверждение текста заключения (акта) экспертизы: 

В связи с производственной необходимостью сроки проведения экспертизы могут 

быть изменены. 

4. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения гос-

ударственной историко-культурной экспертизы. 

 

Рассмотрели представленный Заказчиком комплект Проектной документации в следующем 

составе: 

 

 

 

№ п/п Этапы проведения экспертизы Срок выполне-

ния 

1. Доведение приказа о проведении экспертизы до членов эксперт-

ной комиссии 

1 день 

2. Направление электронной почтой Проектной документации чле-

нам экспертной комиссии 

1 день 

3. Изучение Проектной документации 21 день 

4. Проведение дополнительных исследований (в случае необходи-

мости) 

1 день 

5. Направление членами экспертной комиссии в адрес председателя 

и ответственного секретаря своих заключений, предложений и 

замечаний 

1 день 

6. Составление председателем, ответственным секретарём акта экс-

пертизы 

4 дня 

7. Организация подписания акта экспертами  1 день 

 ИТОГО 30 дней 
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Рассмотрели представленный Заказчиком комплект Проектной документации в следующем 

составе: 

Обозна-

чение 

комплек-

та 

Наименование 

раздела 

Обозначе-

ние 

Наименование ком-

плекта в составе разде-

ла 

Шифр Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1 Предваритель-

ные работы 

Книга 1 Исходно-

разрешительная доку-

ментация 

-ИР  

  Книга 2 Предварительные ис-

следования 

-ПИ  

  Книга 3 Фотофиксация -ФФ  

Раздел 2 Комплексные 

научные иссле-

дования 

Книга 1 Краткие историко-

архивные и библиогра-

фические сведения об 

объекте культурного 

наследия. 

-ИС  

  Книга 2 Обмерные чертежи. -ОЧ  

  Книга 3 Отчет по комплексным 

научным исследовани-

ям 

-ОКНИ  

Раздел 3 Проект рестав-

рации и при-

способления 

Книга 1 Эскизный проект -ЭП  

  Книга 2 Проект   

  Часть 1 Общая пояснительная 

записка 

-ОПЗ  

  Часть 2 Архитектурные реше-

ния 

-АР  

  Часть 2.1 Паспорт цветового ре-

шения 

-ПЦР  

  Часть 3 Конструктивные реше- -КР  
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ния 

  Часть 4 Сметная документация 

Научно-

реставрационный отчет 

-СД Выполняется 

после заверше-

ния всех работ 

 

В связи с тем, что рабочая проектно-сметная документация по заданию госоргана  

может выдаваться в течение производства работ поэтапно и на основании письма МК РФ от 

25.03.2014 №52-01-39/12-ГП и письма МК РФ от 16.10.2015 г. № 338-01-39- ГП, п. 6.2МК 

РФ, Раздел 4 "Рабочая проектная документация" не представлен на рассмотрение Экспертам 

в полном Объеме. 

 

Решили: запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае возникнове-

ния вопросов в рабочем порядке.  

 

 

Председатель экспертной комиссии      Д.Н. Рожин  

 

Член экспертной комиссии       В.Н. Бублик 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии    Ш.М. Хаутиев 

 

Примечание: В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 

2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-

культурной экспертизе” настоящий протокол государственной историко-культурной 

экспертизы экспертами подписан усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью, а также усиленной квалифицированной электронной подписью юридического ли-

ца - ООО «Маковей» в формате переносимого документа (PDF). 
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ПРОТОКОЛ № 2 

итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-

культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Ивану Степанови-

чу Коневу, ск. Антони Хайдецкий, арх. Борцов В.И., КропачевВ.И.», расположенного по 

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

 

г. Киров, г. Калининград, г. Москва   07.05.2020г. 

 

Рожин Дмитрий Николаевич (г. Киров) – аттестованный эксперт по проведению госу-

дарственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Мини-

стерства культуры Российской Федерации от 31.01.2018 № 78. 

Бублик Валерий Николаевич, образование – аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Россий-

ской Федерации от 11.10.2018 № 1772. 

Хаутиев Шарпудин Маулиевич (г. Москва) – аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы, действующий на основании приказа Ми-

нистерства культуры Российской Федерации № 2032 от 25.12.2019 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение и обсуждение документации. 

2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения 

(Ш.М. Хаутиев, В.Н. Бублик, Д.Н. Рожин).  

3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику. 

Вопрос 1. Рассмотрение и обсуждение документации. 

Слушали Рожина Д.Н., Бублик В.Н., Хаутиев Ш.М., - Проектная документация соот-

ветствует требованиям действующего в сфере охраны культурного наследия законодатель-

ства. 

Постановили:  

По результатам рассмотрения признать, что Проектная документация соответствует 

требованиям действующего в сфере охраны культурного наследия законодательства. 

Вопрос 2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключе-

ния.  
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Слушали: 

Ш.М. Хаутиев с предложением о положительном заключении Экспертной комиссии 

по проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-

дия 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. 

Вопрос о положительном заключении Экспертной комиссии был поставлен на голосование.  

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет. 

 

Постановили: 

 

1. Члены Экспертной комиссии (Д.Н. Рожин, В.Н. Бублик, Ш.М. Хаутиев), рассмотрев 

текст государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на прове-

дение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памят-

ник Ивану Степановичу Коневу, ск. Антони Хайдецкий, арх. Борцов В.И., Кропачев В.И.», 

расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, площадь Маршала Конева, на 

предмет соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 

решили: согласовать выводы экспертизы и произвести подписание этого акта в порядке, 

установленном «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвер-

жденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. в нижеследующей ре-

дакции: 

Проектная документация 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, пло-

щадь Маршала Конева, (шифр: 001-2020) выполненная АО «РК «Вятка», СООТВЕТ-

СТВУЕТ (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Фе-

дерации об объектах культурного. 

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет. 

2. Рекомендовать руководителю ООО «Маковей» утвердить Акт государственной ис-

торико-культурной экспертизы.  

Вопрос 3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказ-

чику. 

Слушали: 

Ш.М. Хаутиева с вопросом о порядке подписания Акта государственной историко-

культурной экспертизы и пересылки его Заказчику экспертизы. 
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Постановили: 

1. Секретарю Экспертной комиссии осуществить пересылку Акта историко-

культурной экспертизы членам Экспертной комиссии электронной почтой.  

2. Подписанный в электронном виде акт государственной историко-культурной экс-

пертизы направить Заказчику экспертизы электронной почтой. 

 

Голосовали: по данному решению – «за» - 3; против и воздержавшихся – нет. 

 

Председатель экспертной комиссии      Д.Н. Рожин  

 

Член экспертной комиссии        В.Н. Бублик 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии     Ш.М. Хаутиев 

 

Примечание: В соответствии постановлением Правительства РФ от 27 апреля 

2017 г. № 501 “О внесении изменений в Положение о государственной историко-

культурной экспертизе” настоящий протокол государственной историко-культурной 

экспертизы экспертами подписан усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью, а также усиленной квалифицированной электронной подписью юридического ли-

ца - ООО «Маковей» в формате переносимого документа (PDF). 


