
УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО

нАслЕ диrt кировскоЙ оБлАсти

РАСПОРЯЖЕНИЕ

/3, ог, хOа/ JYs !
г. Киров

Об Утвер}цдении охранного обязательства собственника или иного
закоцного владельца объекта культурного наследия (памятника

истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения <<Здание, в котором находился Вятский губком РкII(б)>

В соответствии со статьей 47.6 Федерального закона от 25.0б.2О02
Ns 73-ФЗ (Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов РоссиЙскоЙ Федерации>>, Попожением об управлении
государственной охраны объектов культурного наследия Кировской
ОбЛаСТИ, УТВержденным постановлением Правительства Кировской
области от 17.05.2018 Ns 233-П:

1. УТВеРДить охранное обязательство собственника или иного
законного владельца объекта культурного наследия (памятника истории и
КУЛЬТУРЫ) НаРОдов РоссиЙскоЙ Федерации регион€tльного значения
<<ЗДание, в котором находился Вятский губком РКП(б)>, расположенного
по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул.
IvIосковская, д. 12а, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официЕtльном сайте

управления государственной охраны объектов культурного наследия

Кировской области.
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И.о. начальника упра А.Ю. Грачев



Прилохсение

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением управления
государственной охраны
объектов культурного
наследия Кировской области
от /8,0,Г,tл,,tlХр 9

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБ СТВЕFIНИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА ОБЪЕКТА

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
вклIоченного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

кЗдание, в котором находился Вятский губком РКП(б))
(наименоваllие объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в соответствии с
даIlIIымИ единогО государственного реестРа объектоВ культурногО наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации)

(регllстрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного
НаСледия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)

ОтМетка о Наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия,
I]клIоченного в единыЙ государственный реестр объектов культурного насл едия
(памятtlиков истории и культуры) народов РоссиЙской Федерации, в отношении
l(О'ГОРОГО.l УТВеРЖДеНО охранное обязательство (далее объект культурного
}Iаследия)^:

имеотся 
Ш отсутству".П

'в соотIзетствии с пунI(том 2.1 Раздела II <Требования к заполнениtо Раздела 1 <Сведения
об объеl<те куJlьтурного наследия) порядка подготовки и утвер>Iiдения охранного обязательства
собсr,веItника или иI{ого законFIого владельца объекта культурного насJIедия, вклIоLIенного в
сдиtlый государстВенный реестр объектов культурного I{аследия (памятниtсов истории и
l<ультуры) народов Российской Федерации, утвер}кденного приказом Минкультуры России от
|з.07,2020 Nр 774 <Об утверждении формы охранного обязательотва собственника или иного
зLlI(оI{IIого I]JIадельца объекта культурного наследия, вклIоченного в единый государственный
l]eecTp объеtстов культурного FIаследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, и порядка его подготовки и утверждения), раздел 1 ксведения об объекте
культурного наследия) охранного обязательства по форме, утвержденной вышеуказанным
приказом, заполняется в слуLIае отсутствия паспорта объекта культурного наследия.
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Согласно примечанию 1 к настоящему охранному обязательству раздел J\b

не заполняется при наличии паспорта объекта культурного наследия.
Паспорт объекта культурного наследия является приложением Ng З

настоящему охранному обязательству.

Раздел 2" ТребоваIIия к сохраIIсIIию объектакультурного наследия

2,1. В соответстIзии с пунктом 1 статьи 47 .2 Закона J\b 73-ФЗ требования к
сохранениIо объекта культурного наследия предусматриваIот консервациIо,
ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта
культурного наследия для современного использования либо сочетание
указанных мер"

2.2, Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранениIо
обт,екта культурного наследия являются неотъемлемой частью настоящего
оХранного обязательства (приложение Ns 1 к охранному обязательству) и
определяютсrI соответствуIощим органом охраны объектов культурного наследия,
определенным пунктом 7 статъи 47.6 Закона J\Гs 73-ФЗ (далее - соответствующий
оргаI{ охраны) культурного наследия (в соответствии со статьями 9, 9.|,9,2,9.З
Закона jф 73-ФЗ) с учетом мнения собственника или иного законного владельца
объекта культурI]ого наследия, н& основании составленного органом охраны
объектов культурного наследия акта технического состояния объекта культурного
IitlсJIедия, с учетом вида данFIого объекта культурного наследия, его
иI-Il]ивидуальных особенностей, физического состояния, функциональFIого
I IазначеFIия и намечаемого использования объекта культурного наследия"

2.З. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона J\b 73-ФЗ, обязаны
обеспечивать финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение
,гребований к сохранениIо объекта культурного наследия.

Раздел 3. ТребоваIIия к содержанию и использованиIо объекта
культурцого IIаследия

3.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47 .З Закона JtГs 7З-ФЗ при
содержании и использовании объекта культурного наследия, вклIоченного в

реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в
ЦаДЛея(ащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и
(или) измеIIе}Iия предмета охраны данного объекта культурного наследия лица,
УкаЗаппые в пункте 1 1 статьи 47.6 Закона }lЪ 73-ФЗ, лицо, которому земельный
участок, в границах которого располагается объект археологического наследия,
l]ринадле)Itит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и
поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном
сос,гояIIии;
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2) не проводить работы, изменяIощие предмет охраны объекта культурного
rIасJIедия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта
культурного наследия;

З) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и
конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта
кулLтурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в
сJIучае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечиватъ сохранность и неизменность облика выявленного объекта
культурного наследия;

5) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона Ns 73-ФЗ требования к
осуществлеFIиIо деятельности в границах территории объекта культурного
IIасJIедия, вклIоченного в реестр, особый рех(им использования земельного
участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект
археологиLIеского наследия ;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборулованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов
культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для
осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной
деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
I]кJIIочая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов,
IIредметоl] и веществ, загрязняIощих интерьер объекта культурного наследия, его
сРасад, территориIо и водные объекты и (или) имеющих вредные
парог€вообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборулование, ок€Lзывающее
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного
наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объек,гы производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным
дJIrI объекта культурI]ого наследия температурно-влажностным режимом и
применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов
культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об
ишых обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия,
вклIочая объект археологического наследия, земельному участку в границах
территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах
которого располагаетсrI объект археологического наследия, или угро}каIощих
причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по
предотвращениIо дальнейшего р€lзрушения, в том числе проводить
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта
I-IасJIедия, вклIоченного в реестр, поддерживать территорию объекта
наследия в благоустроенном состоянии.

З.2, В соответствии с пунктом 2 статьи 47 .3 Закона J\b 73-ФЗ
}киJIого помещения, являющегося объектом культурного насладия,

культурного
культурного

собственник
или частью



такого объекта, обязан выпопнять требования к сохранению объекта культурного
наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта
культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежаIцем
техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения
предмета охраны объекта культурного наследия.

3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в
границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, в
границах которого располагается объект археологического наследия, объектов,
обладающих признаками объекта купътурного наследия, собственник или иной
законный владелец объекта культурного наследия осуществляет действия,
предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона Ns 73-ФЗ.

3.4. В случае если содержание или использование объекта культурного
наследия может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного
наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия,
соответствующим органом охраны, устанавливаются следующие требов ания

3.4.|. К видам хозяйственной деятельности с использованием объекта
культурного наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим
tзоздействие на указанный объект, в том числе ограничение хозяйственной
леrIтельцости:

3"4.2. К использованию
хозяtйственной деятельности,

объекта культурного наследия
предусматривающие, в том

при осуществлении
числе ограничение

,гехнических и иных ствия на объект куль ного наследия:

3"4.3" К благоустройству
наследия:

границах территории объекта культурного

благоустройство в границах территории объекта культурного наследия
осуществляется с учетом требований статьи 5.1 Закона Ns 73-ФЗ

3.5. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона JrlЪ 73-ФЗ, обязаны
осуществлrIть финансирование мероприятий, обеспечиваIощих выполнение
,гребований по содержанию и использованию объекта культурного наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лицбез гражданства

к объекту кульryрного наследия

4.1. Требования к обеспечениIо доступа граждан Российской Федерации,
и}Iостранных цраждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия

устанавливаIотся статьей 47.4 Закона j\b 73-ФЗ с учетом требований к сохранению
ук€}занного объекта культурного наследия, требований к его содержанию и
использованиIо, физического состояния этого объекта культурного наследия и
характера его современного исполъзования (прилохtение М 2 к охранному
обязательству).
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4.2. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона J\lb 7З-ФЗ, обязаны
обеспечивать финансирование мероприятий, обеспечивающих выполнение
требованиЙ к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных
грах(дан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы
на объектах культурного наследия, их территориях в случае,

если их размещение допускается в соответствии
с законодательством Российской Федерации

5.1. Требования к распространению на объекте культурного наследия, его
ТерриТорИи наружноЙ рекламы устанавливаются в соответствии со статьеЙ 35.1
Закона Ns73-ФЗ:

размещение наружной рекламы на объекте культурного наследия и его
,герритории запрещено, за исклIочением случаев, установленных пунктами 1-3
статьи 35.1 Закона J\Ь73-ФЗ.

Раздел б. ТребоваIIия к устаIIовке ипформациоtIных надписей
и обозlIачений tla объект культурIIого IIаследия

6.1, FIa объекте культурного наследия должны быть установлены надпиQь и
обозначение, содержащие информациrо об объекте культурного наследия, в
порядке, определенном пунктом 2 статьи27 ЗаконаNs 73-ФЗ.

6.2. Сведения об информационной надписи и обозначении на объекте
,льтYрного наследия:

Раздел 7. Щополнительные требования в отношении объекта
культурцого наследия

7.1. Обеспечение условий доступности объекта культурного наследия для
иI-Iвалидов"

7 ,|.|. Собственник или иной законный владелец объекта культурного
IIаоледия обеспечивает доступ к объекту культурного наследия инвалидов в

6.2.|. Информационная надпись и обозначение, соответствующие
требованиям статьи 47.6 Закона j\b 73-ФЗ, на объекте культурного наследия не
ус,гановлены.

6.2.2. Лицам, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона М 73-ФЗ,
необходимо установить на объекте культурного наследия информационную
наДписЬ и обозначение в порядке, определенном постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.09.2019 Jt 1178 (а в случае признания его
утратившим силу иным актом Правительства Российской Федерации,
определяIощим порядок установки информационных надписей и обозначений на
объекты культурного наследия), и в сроки, указаI-IFIые в прилохtении }Jb 1 к
I-Iастоящему охранному обязательству
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соответствии с приказом Минкультуры России от 20.1,1.2015 jФ 28З4 (Об

утI]ерждении Порядка обеспечения условий доступности для инв€Lлидов объектов

куJIьтурного наследия, вклIоченных в единый государственный реестр объеКтОВ

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Фелерации)), в том числе в соответствии со следующими условиями доступности
объекта культурного наследия для инваJIидов:

обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории
объекта культурного наследия, обеспечение возможности входа и выхода из

объекта культурного наследия, в том числе с использованием кресеJI-колясок,

специальных подъемных устройств, возможности кратковременного отДыХа В

сидrIчем поло}кении при нахождении на объекте культурного наслеДИя, а ТаКже

IIадлежащее размещение оборудования и носителей информации, испольЗУеМых

для обеспечения доступности объектов для инвалидов с учетом ограниЧениЙ их
жизцедеятельности;

дубпирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснаЩеНИе

объекта культурного
шрифтом Брайlrя;

наследия знаками, выполненными рельефно-точечным

сопровояtдение инвалидов, имеIощих стойкие расстройства фУнкцИИ ЗРеНИЯ

и самостоятельного передвижения;
обеспечение условий для ознакомления с надписями, знаками И иноЙ

которые определяIотся
осуtцестI]лrIIошlим функции

органом исполнительной власти,
и реЕLлизации государственной политики

текстовой и графической информацией, допуск тифлосурдопереводчика;

допуск собаки_проводника при наличии документа, подтверждающего
специальное обучение собаки-проводника, выдаваемого по форме и В ПОРЯДке,

и IIорматиI]IIо-праI]овому регулированиIо в сфере аоциальной защиты FIаселения В

соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона от24 ноября 1995 Г. J\Ъ

181-ФЗ <О социальной защите инвztлидов в Российской Федерации>;

лублирование голосовой информации текстовой информацией, надписяМи и
(или) световыми сигналами, допуск сурдопереводчика;

оказание помощи инв€tлидам в преодолении барьеров, МеШаЮЩИХ

ознакомлениIо с объектом культурного наследия наравне с другиМи лицаМИ.

7.|.2. Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия допжна разрабатыватьоя с учетом потребноотей иНВаЛИДоВ

в соответствии с правилами проведения работ по сохранению ОбЪеКтов

культурного наследия, предусмотренными статьей 45Закона Ns 73-ФЗ, В ТОМ

числе правилами проведения работ, при которых затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности объекта кУлЬТУрНОГО

наследия, и устанавливать необходимые требования доступности объекта
культурного наследия для инв€tлидов и других групп населения с ограниченными
возможностями передвижения.

7.1.3. При проведении работ по приспособлению объекта культурного
наследия для современного использования и в случае, если при проведении работ
по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются его констрУкТиВные
и другие характеристики надежности и безопасности, в состав проектной

федеральным
гtо выработке
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/lокументации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
вItлIочается раздел с мероприятиями по обеспечению доступа инвалидов на

объект культурного наследия"
7.1.4. В случаях, когда объект культурного наследия невозможно полностыо

приспособить для нужд инвалидов, собственником или иным законным
l]JIадельцем объекта культурного наследия до проведения на неМ работ по
присrrособлениtо для современного использования должны приниматься меры,
обеспечиваIощие создание доступной среды на объекте.

7 .|,5. В случаях, когда обеспечение доступности для инваJIидов объекта
культурного наследия невозможно или может препятствовать соблюдениIо
,гребований, обеспечивающих соотояние сохранности и сохранение объекта
культурного наследия, привести к изменению его особенностей, составляIощих
предмет охраны, собственником игrи иным законным владельцем объекта
культурного наследия предусматривается доступность объекта культурного
IIасJIедия в дистанционном режиме посредством создания и развития в

иl-rформационно-телекоммуникационной сети <Интернет))интернет-ресурса об
объекте культурного наследия и обеспечения доступа к нему инвалидов, в том
числе создание и адаптация интернет-ресурса для слабовидящих.

7.2. Работы по консервации и реставрации объекта культурного наследия
проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны
объектов культурного наследия в установленном им порядке, состоящими в
,грудовых отtIошениях с юридическими лицами или индивидуальными
предIIринимателями, имеIощими лицензию на осуществление деятельности по
оохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, а также физическими лицами, аттестованными

федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установJIенном
им порядке, являIощимися индивидуальными предпринимателями, имеющими
JIиIIензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
I{аследия (памятtlиков истории и культуры) народов Российской Федерации.



Прилоlкение J\b 1

к охранному обязательству собственника или
иного законного владельца объекта
культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации,

угвержденному распоряжением управления
государOтвонной охраны объектов
культурного наследия Кировской области

м_9от l8,0f. Р//

Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ
по сохранению объекта культурного наследия, сроки установки на объект

купьтурного наследия информационной надп иси и обозначения

1. Состав (перечень) и сроки (периодичность) работпо сохранению объекТа
куJIь,гурного наследия.

J\b

п/п
Состав (перечень)

работ

видов
Сроки

(периодичность)
проведения работ

Примечание

1 Разработка проектной
документации на
проведение работ по
сохранениIо объекта
культурного наследия:

ремонт, реставрация
фасадов (отмостка, стены,
окна, карнизы),
интерьеров (стены, полы,
потолки), крыши (кровля,
слуховые окна,
стропильная конструItция,
водосточная система)

202З r.

1. Состав (перечень) работ и сроки
(периодичность) их проведения
определены на основании акта
техниLIеского состояния объекта

культурного наследия от 1 8.02.2021' 
"

2" Письмо от20,02.2021 N9 121-55-01-14,
содержащее состав (перечень) работ и
сроки (периоличность) их проведения
(далее - письмо об учете мнения по

работам), 10"0З.2021 направлено
почтовым отправлением с уведомлением о

вручении собственнику или иному
законному владельцу объекта культурного
наследия в целях учета мнения.
3. Письмо об учете мнения по работам
получено собственником или иным
законным владельцем объекта
культурного наследи я \2.03.202|.
4. ответ собственника или иного
законного владельца объекта культурного
FIаследия на письмо об учете мнения по

работам в установленные сроки не
поступил, в связи с чем состав (перечень)
видов работ и сроки (периодичность) их
проведения считаIотся принятыми с

2 Проведение работ по
сохранениIо объекта
культурного наследия:

ремонт, реставрация
фасадов (отмостка, стены,
окFIа, карнизы),
интерьеров (стеlлы, полы,
потолки), крыши (кровля,
слуховые окна,
стропильная конструкция,
водосточная система)

2024 r.



Jф

п/п
Состав (перечень) видов

работ

Сроки
(периодичность)
проведения работ

Примечание

законного владельца объекта культурного
наследия

аJ Содержание объекта
культурного наследия и
поддержание его в
надлежащем
техническом, санитарном
и противопожарном
состояниях

постоя}Iпо

Требование установлено согласно
подпункту 1 пункта l статьи 47.3 Закона
N9 7з-ФЗ

2. Срок установки на объект культурного наспедия информационной надписи
и обозначеI{ия:

Л9

пlп
Наименование работ Срок проведения Приме.Iание

1

Разработка проекта устаIlовки
игrформачионной надписи и
обозна.tения

2022 г.

Разработанный
проект подле)Iит
согласованию с

уполномоченным
органом
государственной
охраны объектов
культурного
наследия

2
Установка информационной надписи и
обозначения

не позднееl 80
календарных дней со

дня согласования
проекта установItи

9
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Прилохсение Np 2

к охранному обязательству собственника или
иного законного владельца объекта
культурного наследия, вкпюченного в единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации,

угвержденному распоря)кением управления
государственной охраны объектов
культурного наследия Кировской области

от /3, DJ-,1,0l / N9_9

ТРЕБОВАНИrI
к обеспечению доступа граждан россиЙской федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту

культурного наследия

N9

п/lt

Условия доступа к
объекту культурIrого

наследия
Примечание

1

с 9.00 до 18.00

1. Письмо от 20.02.2021 М 12i-55-01-14, содерllсащее условия
доступа к объекту культурного наследия (далее - письмо об

учете мнения по доступу), 10.03.2021 направлено почтовым
отправлением с уведомлением о вручении собственнику или
иному законному владельцу объекта культурного наследия в

целях учета мнения.
2. Письмо об учете мнения lrо доступу получено
собственником или иным законным владельцем объекта
культурного наследи я I2.0З.202| ,

3. Ответ собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия на письмо об учете мнения по доступу в

установленные сроки не IIоступил, в связи с чем условия
доступа к объекту культурного наследия считаются принятыми
с учетом мнения собственникаили иного законного владельца
объекта культурного наследия



Прилохсение Ns 3

к охраннOму обязательству собственника или
иного законного владельца объекта
культурного наследия, вклIоченного в единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
tIародов россltйской Федерации,
утвержденному распоряжением управл9ния
государственrlой охраны объектов культурного
наследия Кировской области

Утверждено
приказом Министерства кульryры

Российской Федерации
от 2 июля2015 г. JtlЪ 1906

Экземпляр j\Гз [Ц
3 1 61061575000

Регистрационньтй номор объекта культурного
наследия в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников9о, /3 0[ Иl/Mn

истории и культуры) народов Российской Федерации

IIАспорт
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Фотографическо е изображение объекта культурного наследия,
за исключением отдельных объектов археологического наследия,

фотографическое изображение которых внос ит ся на основании решения
соответствующего органа охраны объектов культурного наследиrI

20.05.201б
,Щата съемки (число,месяц,год)

г-]

*

т



1. Сведениf, о наименовании объекта культурного наследия

Здание, в кOтором находиJIся Вятский ryбком РКП(б)

2. Сведения о времени возникновения или дате создания
наследия, датах основных изменений (перестроек) данного
связанных с ним исторических событий

1918 - l9l9 гг.

3. Сведения о категории историко-культурнOго значения объекта культурного
наследия

Федерального значения региона-гlьного значения
Местного (муниципЕtпьного

значения)

+

4. СведениJI о виде объекта культурног0 наследиlI

Памятник Ансамбль .Щ о стопри м еч ателъ н о е

место

+

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении
объекта культурного наследия в единый государственньтй реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации

a Решение Исполнительного комитета Кировского областного Совета народных депутатов
"О постановке на го,сударств9нIую охрану вновь выявленных памятников истории и
культуры Кировской области" JЪ 6/191 от 28.03.198З г.

6. СВедения о местонахождении объекта кулътурного наследия (адрес объекта или
при его отсутствии описание местоположения объекта)

Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Московская, д, |2а

7. СВеДеНия о границах территории объекта культурного наследия, включенного в
еДИНЫЙ гOсУдарственныЙ реестр объектов культурЕого наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

ГраниlIа-герритории объекта начинается от точки 1, расположsнной на южной красной линии
улицы Московской в 41 метре от пересечения улиц СЪободы и МосковскOй, и пфхолит 38
метров на восток до тOчки 2; даsтее поворачивает на 90 градусов на юг и проходЙт 37 метров до
точки 3; далее поворачивает на 90 гралусов на запад и прохЬдит 38 метров до точки 4; даirее
поворачивает на 90 градусов на север и проходит 37 метров до точки 1.

' РеШеНие Департамента культуры Кировской области "Об установлении границы

объекта культурного
объекта и (или) датах



территории объекта культурного наслsдия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионi}льного значения <<Здание, в котором находился Вятский
ryбком РКП(б)))" Ns 70 от 06.0З.2014 г.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия

1. Градостроительные харiжтеристики зданиrI: местOположение на юго-востоке от пересечения
улиц МосковскоЙ и Свободы, расположение глiIвного фасада по красной линии улицы
Московской.2. Объемно-пространственнаrI композиция здания: прямоугольное в пл{lне
одноэтажное здание, с подвaпом и мезонином, высокий цоколь, крыша скатная, чердачнаJI;
анфиладная планировка комнат по периметру здания, корожий кOридор в центре, при
коридоре - помещение с лестницей в мезонин; трехчастное деление мезонина - центральный
поперечныЙ коридор с выходящеЙ в него лестницеЙ и комнаты по торцам мезонина; старые
капит:Lпьные стены-своды подвi}ла, делящие его на четыре основных блока, которые разделены
перегородками; ба_rrкон со стороны двора, служащий навесом над плсщадкой широкого
крыльца (в сад> основного этажа; габариты основного объёма здания: длина по уличному
фасаду - 1 8,85 м, ширина * 15,8 м, высота * 12 м,3. Компози IJия и архитектурно-
художественнOе оформление фасадов здания:3.1. Общие элементы оформления фасадов:3.1.1.
L{околь-постамент - высокий, покрытый рустом; З.|.2. Карниз основного этажа - сryпенчатый,
профилированныЙ, включающиЙ кирпичный подзор из стилизованных графичных сухариков и
аркатуры; 3.1.3. Парапетная решётка - металлическая, геометрического рисунка по кирпичным
столбикам, оформленным филёнками и карнизиками с сухариками; 3.1.4. Пять типов
декоративного украшения оконных проёмов: 1 тип * оконные проёмы декорированы лепными
профилированными рil]\dочными наJIичниками с (коронами>> из барочного растительного
орнамента с пальметтой в центре; 2 тип - оконные проёмы декорированы лепными
профилированными рамочными наJIичниками с ((коронами>> из барочЕого растительного
орнамента с пальметтоЙ в центре и повышенные за счёт вставки над окнами лепной доски с
вторящим ((коронам) рисунком; 3 тип - оконные проёмы декорированы лепными
профилированными рамочными напичниками со сложными прямыми сандриками на
кронштеЙнах, внутреннее поле которых заполнено лепными орнаментz}льными досками из
барочного растительного орнамента с пальметтой в центре; 4 тип* оконные проёмы
декорированы лепными профилированными рамочными нt}личниками с замковыми камнями и
размещёнными над ними гладкими досками; 5 тип - оконные проёмы декорированы лепными
профилированными рамочными нi}личниками с (коронами> изЪарочного растительного
орнамента из листьов и ягод с папьмоттой в центре. Оконные проёмы в цоколе и в боковых
стенах мезонина не декорированы. 3.2. Северный (главный) фасад: семь осей оконных проёмов
первого этажа, декорированных по типу 2;три оси оконных проёмов мезонина,
декорированных по тиtý/ 1; семь прямоугольных ниш в цоколе; цоколь * постамент (3.1.1);
профилированная подоконная тяга, на которую поставлены оконные проёмы первого этажа;
подоконная часть стены9 оформленная рядом 

(досок), на поле которых нанесён сплошной

мелкиЙ волнообразныЙ рельеф; карниз основного этажа (3.1.2); карiиз мозонина сryпенчатый
пРофилированныЙ, вкJIючающиЙ кирпичный подзор из ряда ступ9нчатых сухариков,
ЗаВеРшающиЙ щипцовыЙ фронтон; круглое слуховое окно в восьмигранной раме,
расположенное в центре фронтона; белокаменный акротерий в виде Йоруны на постаменте
барочного рисунка, венчающий уличный фронтон; парапётная решёткi (З.t.З;, обрамляющая
бОКовые крыши. 3.З. Восточный фасад: две оси оконных проёмЪв первого этажа,
ЦеКоРированные по типу З; одна ось дверного проёма первого этажа, декорированная по типу
3; тРи оси оконного проёма первого этажа, декорированiые по типу 4; четыре оси оконных
ПРОёмов цоколя простоЙ прямоугольной формы, по два в разных уровнях; одна ось мелкого
ОКОнноГо проёма в боковоЙ стене мезонина; одна ниша в цоколе; цоколь_постамент (3,1.1);
ПРофилированная подоконная тяга, на которую поставлены оконные проёмы п9рвого этажа;
КаРНИЗ ОСНОВНОГО ЭТажа (3.1.2); парапетнаjI решётка (3.1,3), 3.4. Южный фасад: дво оси
ОКОННых проёмов первого этажа, декорированные по типу 3; пять осей оiонных проёмов
ПеРвоГо этажа, докорированные по типу 4; две оси оконных проёмов мезонина,
ДеКОРИРОВаННЫе По ТиПУ 5; одна осъ дверного проёма мезонина, декорированная по типу 5; две
оси оконных проёмоR_l{околя простой прямоугольной формы; цоколь-постамент (3,1.1); карниз
основного этажа (3.1.2); карниз простого профиля, завершающий щипцовый фронтон 

'

мезонина; круглOе слуховое _окно в круглой раме, расположенное в центро фронтона;
парапетнаjI решётка (3.1.3); балкон на метIIJIлических кронштейнах с навесом и решетчатым
фиryрным ограждением, лестница со стороны двора с анilIогичным ограждением, играющие



РОЛЬ СаДОВых Террас. 3.5. ЗападныЙ фасад: четыре оси оконных проёмов первого этажа,
ДеКоРиРоВанные по типу 3; две оси 0конных проёмов первOго этажа, одно из которых ложное,
ЛеКОРироВанные по типу 4; четыре оси оконных проёмов цоколя простоЙ прямоугольноЙ
формы; две оси прямоугольных дверных проёмов цокоJuI; цокоJIь-постuмент (3.i,t);
ПРОфилироВанная подоконн.ш тяга, на которую поставлены оконные проёмы первого этilка;
каРниз основного этЕDка (3.1.2); парапетнiш решётка (3,1.3), обрамляющая боковые крыши. 4.
Элементы архитектурного оформления интерьеров: тянутые профилированные карнизы в
ПОМещениях первого этажа и мезонина; лепнина в лучковой арке центрального коридOра;
ДеРеВянное кессонное оформление потолка в северо-западном помещении основного этажа;
наборныЙ паркет в трёх помещенIдIх первого этажа, примыкающих к северной стено, рисунок
паркета в каждоМ помещенИи индивиДуален; филёнчатЫе межкомнатные двери; стенной шкаф
С фИлёнчатыми дверями в центр:}льной KoMHaie, примыкающей к западной cieHe. 5.
конструктивные элементы: деревянная лестница с ограждением из точёных балясин, ведущая в
Мезонин; деревянная лестница из мезOнина на чердак с укреплённым на стене поручнем и со
сТУПеняМи, врезанными в тетивы досок; коробовый кирпичный свод центр€lJIьного помещения
цокольного этажа; лучковаrI арка центрiUIьного коридора первого этажа с лепным
Оформлением; западная и восточная разгрузочные арки, несущие стены мезонина; ниша,
устроеннаJI в западной стене мезонина вместо мелкого 0конного проёма.

. Решение департамента культуры Кировской области "Об утверждении предмета охраны
о_бъекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РоссийскоЙ
9_чд.р_зцзтрегионitльного значения <<Здание, в кOтором находилсrВятский губком
РКП(б))" ]ф 71 от 06.03.2014 г.

9. СВедения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с
УКаЗаниеМ номера и даты принятия органом государственной власти акта об
утверждении указанных зон либо информащия о расположении данного объекта
КУЛЬТУРНОГО НаСЛеДИЯ В ГраниЦаХ Зон охраны иного объекта культурного наследиrI

На Даry офоРмления паспорта границы зон охраны объекта культурного наследиrI) режимы
использовaния земель и црадOстроительные реглil&{енты В границах территорий данных зон не
утверждены.

Всего в паспорте листов

ш ш гlфlл
,Щата оформлениlI паспорта
(числоо месяцо год)

4

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследиlI

И,о. качальЕика

уцравления
государственной охраны

объектов кулътурного
наследия Кировской

области

А.Ю. Грачев

должность подпись инициtt[ы, фамилия

_ zоч9
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