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АКТ 

государственной  историко-культурной  экспертизы  проектной    документации    на  

проведение  работ   по  сохранению   

объекта культурного наследия федерального значения  

«Дом, в котором в 1869-1873 гг. и в 1876-1878 гг. жил основоположник космонавтики 

Циолковский Константин Эдуардович»,   

расположенного  по  адресу:  Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 16 

 

г. Киров, г. Тамбов, г. Москва,  

г. Нижний Новгород         31.10.2021  г. 

 

Настоящий  Акт  государственной  историко-культурной  экспертизы  составлен  в  

соответствии  с  Федеральным  Законом  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  

истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации»  от  25.06.2002  №  73-ФЗ  и  «По-

ложением  о  государственной  историко-культурной  экспертизе»,  утвержденным  Поста-

новлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15.07.2009  г.  №  569. 

 

Дата  начала  проведения  экспертизы 15.10.2021 г. 

Дата  окончания  проведения  экспертизы 31.10.2021 г. 

Место  проведения  экспертизы г. Киров, г. Тамбов, г. Москва,  

г. Нижний Новгород 

Заказчик  экспертизы Общество с ограниченной ответственно-

стью «Строительно-монтажное управле-

ние № 9» (далее - ООО «СМУ № 9») 

Заказчик  проектной  документации Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Му-

зей К.Э. Циолковского, авиации и космо-

навтики» 
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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: 

1.  Фамилия,  имя  и  отчество   Демин  Борис  Олегович   

Образование Высшее, Московский архитектурный институт 

(государственная академия) 

Специальность   «Архитектура», квалификация кандидат архи-

тектуры, диплом КТ № 177736 

Учёная  степень  (звание)   Нет 

Стаж  работы 20  лет 

Место  работы,  должность Тамбовский государственный технический 

университет, Доцент кафедры «АиСЗ», 

ООО «Экспертиза Черноземья»-генеральный 

директор (приказ № 5/20 от 01.04.2020), экс-

перт (приказ № 1 от 15.05.2020) 

Реквизиты  решения  Министерства  

культуры  Российской  Федерации  

по  аттестации  эксперта  с  указани-

ем  объектов  экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации «Об аттестации экспертов по про-

ведению государственной историко-

культурной экспертизы» № 142 от 04.02.2021: 

- 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-

mailto:ceni-64@yandex.ru
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гории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия; 

- документы, обосновывающие отнесение объ-

екта культурного наследия к историко-

культурным заповедникам, особо ценным объ-

ектам культурного наследия народов Россий-

ской Федерации либо объектам всемирного 

культурного и природного 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, обладаю-

щего признаками объекта культурного насле-

дия, при проведении земляных, мелиоратив-

ных, хозяйственных работ, указанных в статье 

30 Федерального закона работ по использова-

нию лесов и иных работ в границах территории 

объекта культурного наследия либо на земель-

ном участке, непосредственно связанном с зе-

мельным участком в границах территории объ-

екта 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-
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ставрация памятников архитектурного насле-

дия) 

Научно-исследовательский институт теории и 

истории архитектуры и градостроительства 

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)   Не  имеется 

Стаж  работы   13 лет (по  профилю  экспертной  деятельно-

сти) 

Место  работы,  должность Первый заместитель директора музея-усадьбы 

Кусково Москва 

Реквизиты  решения  Министерства  

культуры  Российской  Федерации  

по  аттестации  эксперта  с  указани-

ем  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 
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по сохранению объектов культурного наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению со-

хранности объекта культурного насле-

дия, включенного в реестр, выявленного объек-

та 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   Шумилкин Александр Сергеевич 

 

Образование   

высшее, Нижегородский государственный  

архитектурно-строительный университет 

 

Специальность   

Архитектор, архитектор-реставратор 

(архитектор высшей категории, направление – 

проектные работы по реставрации и 

консервации на объектах культурного 

наследия – приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 12 июля 

2021г. № 1161) 

Учёная  степень  (звание)   Кандидат архитектуры, доцент 

Стаж  работы   15 лет  

Место  работы,  должность Главный архитектор ООО «АСГАРД»  

(Нижний Новгород) 

Реквизиты  решения  Министерства  Приказ Министерства культуры Российской  
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культуры  Российской  Федерации  по  

аттестации  эксперта  с  указанием  

объектов  экспертизы 

Федерации от 19.11.2018. № 1998, 

объекты государственной историко- 

культурной экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия  

в целях обоснования целесообразности  

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение  

объектов культурного наследия в реестр; 

- проектная документация на проведение  

работ по сохранению объектов культурного  

наследия 

 

Информация  об  ответственности  экспертов  за  достоверность  сведений,  изложенных  

в  заключении,  в  соответствии  с  законодательство  Российской  Федерации: 

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

седатель  комиссии  Демин  Борис  Олегович;  ответственный  секретарь  Хаутиев  Шарпу-

дин  Маулиевич  и  член  комиссии  Шумилкин Александр Сергеевич,  признаем  свою  от-

ветственность  за  соблюдение  принципов  проведения  государственной  историко-

культурной  экспертизы,  установленных  ст.  29  Федерального  закона  от  25.06.2002  года  

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

дов  Российской  Федерации»  (далее  -  Федеральный  закон  №  73-ФЗ)  и  за  достоверность  

сведений,  изложенных  в  заключении  экспертизы.   

Настоящим  подтверждаем,  что  мы  предупреждены  об  уголовной  ответственности  

за  дачу  заведомо  ложного  заключения  по  ст.  307  Уголовного  кодекса  Российской  Фе-

дерации,  содержание  которой  нам  известно  и  понятно. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты  

экспертизы: 

В соответствии с пунктом 8 постановления Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 

569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» на 

момент проведения экспертизы эксперты: 

а) не имеют родственные связи с заказчиком (его должностным лицом или работни-

ком) (дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные братья и сестры (племянни-

ки и племянницы), двоюродные братья и сестры, полнородные и неполнородные братья и 
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сестры родителей заказчика (его должностного лица или работника) (дяди и тети)); 

б) не состоят в трудовых отношениях с заказчиком; 

в) не имеют долговые или иные имущественные обязательства перед заказчиком (его 

должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или работ-

ник) не имеет долговые или иные имущественные обязательства перед экспертами; 

г) не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (скла-

дочных) капиталах) заказчика; 

д) не заинтересованы в результатах исследований либо решении, вытекающих из за-

ключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, 

услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. 

В соответствии с пунктом 10 постановления Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 

569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» на 

момент проведения экспертизы экспертам не известны обстоятельства, препятствующие 

привлечению их к проведению экспертизы либо не позволяющие им соблюдать принципы ее 

проведения, установленные статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции». 

На основании вышеизложенного, обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения 

и результаты проведения экспертизы, отсутствуют. 

 

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 - Феде-

ральный 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»; 

 Федеральный закон от 29.06.1915г № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Феде-

рации» (с изменениями и дополнениями); 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с измене-

ниями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 
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 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический ре-

гламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-

ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Закон Кировской области от 04.05.2007 № 105-ЗО «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-

ных на территории Кировской области» (с изменениями); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О соста-

ве разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохра-

нению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры». 

Объект  экспертизы: 

 1)  Научно-проектная  документация «Работы по разработке научно-проектной доку-

ментации на реставрационные работы здания Кировского областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Музей Циолковского, авиации и космонавтики» («Дом, 

в котором в 1869-1873 гг. и в 1876-1878 гг. жил основоположник космонавтики Циолковский 

Константин Эдуардович», расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Пре-

ображенская, д.16)» (далее  -  Научно-проектная документация). 

 2)  Разработчик:  

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление 

№ 9» (далее - ООО «СМУ № 9»), Лицензия 00567 от 12.03.2013 г., (лицензия предоставлена 

на срок – бессрочно, лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего орга-

на – приказа № 1024 от 28.08.2020г) на осуществление деятельности по сохранению объек-

тов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации;  

- Копия Приложения №1 к Лицензии № МКРФ 00567 от 12.03.2013 г. на осуществле-

ние деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации.  
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В соответствии с пунктом 6 статьи 45 «Порядок проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия» Фе-

дерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ Разработчиками представлены: 

- Свидетельство об аттестации специалиста в области сохранения объектов культур-

ного наследия (за исключением спасательных археологических полевых работ), в области 

реставрации иных культурных ценностей от 25.01.2020 г регистрационный номер 2018-

0540001530 выданное Скопину Е.Л.; 

- Уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования выданное Шихано-

вой Н.В. (идентификационный номер записи -П-008996), 

- Уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования выданное Хиженко-

вой Е.П. (идентификационный номер записи -П-008912), 

- Уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования выданное Атамбаеву 

Б.А. (идентификационный номер записи -П-125118), 

- Уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования выданное Прокаше-

вой Н.С. (идентификационный номер записи - ПИ – 124037); (далее – Авторы, Разработчи-

ки). 

 3)  Объект культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1869-1873 

гг. и в 1876-1878 гг. жил основоположник космонавтики Циолковский Константин Эдуардо-

вич», расположенный  по  адресу:  г. Киров, ул. Преображенская, д. 16 (далее  -  Объект). 

 4)  Заказчик  проектной  документации:  Кировское областное государственное бюд-

жетное учреждение культуры «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики». 

 

Цель  экспертизы: 

Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохране-

нию объектов культурного наследия требованиям государственной охраны объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
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Перечень документов, представленных Заказчиком. 

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 №21 от 21. 07. 2020 г; 

Техническое задание на выполнение работ по разработке научно-проектной докумен-

тации на реставрационные работы здания Кировского областного государственного бюджет-

ного учреждения культуры "Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики", г. Киров, 

ул. Преображенская, д. 16 (Приложение № 1 к контракту от 19.04.2021 г. № 

0340200003321002732-1; 

Распоряжение Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики 

Кировской области от 19.04.2019г № 05-469 «О предоставлении земельного участка в посто-

янное (бессрочное) пользование; 

Решение Управления государственной охраны объектов культурного наследия Киров-

ской области от 31.10.2019г. №1 «Об утверждении границы территории объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального 

значения «Дом, в котором в 1869-1873 гг. и в 1876-1878 гг. жил основоположник космонав-

тики Циолковский Константин Эдуардович»; 

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним от 09.04.2019г № 43/014/5000/2019-48605; 

Свидетельство о государственной регистрации права от 23.12.2011г. 43-АВ № 621767 

Выкопировка из Постановление Совмина РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О дополнении 

и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 

1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»»; 

Паспорт объекта культурного наследия от 06.12.2016г. 

Учетная карточка объекта культурного наследия «Комплекс усадьбы А.К. Шурави-

ной: флигель (дом, в котором жил К.Э. Циолковский (1857-1935), по адресу г. Киров (обл.), 

ул. Энгельса, д. № 16. 

Приказ Министерства культуры РФ от 21.12.2012г № 1649 «Об утверждении предме-

та охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1869-

1873 гг. и в 1876-1878 гг. жил основоположник космонавтики Циолковский Константин Эду-

ардович», (г. Киров) и его регистрации в едином государственном реестре объектов культур-

ного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации; 

Распоряжение Министерства культуры Кировской области №582 от 06.12.2016 г. «Об 
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утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 

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

Выписка из единого государственного реестра реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации об объекте культурного 

наследия реестре объектов культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенном на территории Кировской области; 

Технический паспорт на здание «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики» 

(г. Киров, ул. Преображенская, д. 16); 

Сравнительный анализ наименования ОКН и его адреса, указанных в исходно-

разрешительной документации; 

Копия Лицензии № МКРФ 00567 от 12.03.2013 г. На осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации 

Копия Приложения №1 к Лицензии № МКРФ 00567 от 12.03.2013 г. на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации «Регион -проект» (Ассоци-

ация СРО «Регион-проект») от 23.08.2021 № 206; 

Решение Кировской городской Думы от 27.06.2012 № 4/7 «О возвращении историче-

ских наименований улицам» 

Постановление администрации города Кирова от 19.09.2018 № 2460-п «Об утвержде-

нии Реестра наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-

дорожной сети, расположенных на территории муниципального образования «Город Киров» 

АКТ определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктив-

ные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (па-

мятника истории и культуры) народов Российской Федерации от «12» августа 2021 г. 

Научно-проектная документация представлена  на  экспертизу  в  электронном  виде  в  сле-

дующем  составе: 

Номер тома, обозна-

чение комплекта 

Наименование тома, комплекта Обозначение (шифр) 

Раздел 1  Предварительные работы.  

Подраздел 1.1 Исходно-разрешительная доку-

ментация.  

0340200003321002732-ИД 

Подраздел 1.2 Предварительные исследования 0340200003321002732-ПИ 
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Раздел 2.  Комплексные научные исследо-

вания. 

 

Подраздел 2.1 Историко-архивные и  

библиографические исследования 

0340200003321002732-ИБИ 

Подраздел 2.2 Историко-архитектурные натур-

ные исследования  

0340200003321002732-НИ 

Подраздел 2.3 Комплексные инженерно-

технические исследования 

0340200003321002732-ИТИ 

Подраздел 2.4 Отчет по комплексным научным 

исследованиям 

0340200003321002732-ОКНИ 

Раздел 3. Эскизный проект  

Подраздел 3.1 Пояснительная записка с обосно-

ванием проектных решений 

0340200003321002732-ПЗ.ЭП 

Подраздел 3.2 Архитектурные решения 0340200003321002732-АР.ЭП 

Подраздел 3.3 Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

0340200003321002732-КР.ЭП 

Раздел 4 Проект.  

Подраздел 4.1. Архитектурные решения 0340200003321002732-АР-П 

Подраздел 4.2 Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

0340200003321002732-КР.П 

 

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

ция» не является обязательным разделом научно-проектной и (или) проектной документа-

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). На основании вышеизложенного Разработчиком представлена на экс-

пертизу проектная документация в электронном виде: Раздел 1, Раздел 2, Раздел 3, Раздел 4.  

На основании вышеизложенного Экспертами не рассматривалась рабочая документа-

ция проекта. 

 

Сведения  о  проведенных  исследованиях  с  указанием  примененных  методов,  объе-

ма  и  характера  выполненных  работ  и  их  результатов: 

 Экспертиза  проводится  на  основании  договора  возмездного  оказания  услуг  на  

проведение  государственной  историко-культурной  экспертизы. 
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Экспертами: 

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

ветственный  секретарь  экспертной  комиссии,  определен  порядок  работы  экспертной  

комиссии  (протокол  №  1  от  15.10.2021 г.); 

-  рассмотрены  представленные  Заказчиком  документы,  подлежащие  экспертизе; 

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

лов,  информации)  по  Объекту  экспертизы;   

-  осуществлено  аналитическое  изучение  Научно -проектной  документации  в  це-

лях  определения  соответствия  требованиям  государственной  охраны  объектов  культур-

ного  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  

среде  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  31.10.2021 

г.);   

-  результаты  экспертизы  оформлены  в  виде  акта  государственной  историко-

культурной  экспертизы. 

 Экспертной  комиссией  установлено,  что  проектная  документация  разработана  в  

2021  году  Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управ-

ление № 9» 

 

   Цель  проекта:  проведение  работ  по  сохранению  объекта  культурного  наследия,  

включенного  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памят-

ников  истории  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  

объектов  культурного  наследия,  архитектуры  и  градостроительства. 

 При  изучении  Проектной  документации  и  других  материалов  экспертная  комис-

сия  сочла  представленный  материал  достаточным  для  подготовки  Акта  государственной  

историко-культурной  экспертизы. 
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Факты  и  сведения,  выявленные  и  установленные  в  результате  проведенных  

исследований. 

Экспертами согласно подпункту а) пункта 16 Постановления Правительства РФ от 15 

июля 2009 года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе (с изменениями на 27 апреля 2017 года) выявлена информация о том, 

что «документы, предусмотренные пунктом 16 Постановления Правительства РФ от 15 июля 

2009 года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экс-

пертизе (с изменениями на 27 апреля 2017 года)», а именно «материалы, содержащие ин-

формацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостро-

ительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 

культуры»: 

- Выписка из «Перечня объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации федерального значения, расположенных на террито-

рии Кировской области» (выявлено Экспертами - официальный сайт Управления государ-

ственной охраны объектов культурного наследия Кировской области – электронный ресурс: 

https://okn.kirovreg.ru/cultural-heritage/lists-of-objects/). 

Выписка из документа «Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации федерального значения, расположенных на тер-

ритории Кировской области» (выявлено Экспертами - официальный сайт Управления госу-

дарственной охраны объектов культурного наследия Кировской области –электронный ре-

сурс: https://okn.kirovreg.ru/cultural-heritage/lists-of-objects/). 
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Выявлено экспертами: 

В научно - проектной документации представлен объект культурного наследия феде-

рального значения «Дом, в котором в 1869-1873 гг. и в 1876-1878 гг. жил основоположник 

космонавтики Циолковский Константин Эдуардович», расположенный по адресу: Кировская 

область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 16, являющийся в соответствии с Единым государ-

ственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации памятником (официальный сайт Министерства культуры РФ - 

https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/50/167111). 

Сведения об объекте  

 Объект культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1869-1873 гг. 

и в 1876-1878 гг. жил основоположник космонавтики Циолковский Константин Эдуардо-

вич», расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 16, 

принят на государственную охрану на основании Постановления Совета Министров РСФСР 

от 04.12.1974 №624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Мини-

стров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников 

культуры в РСФСР». 

В соответствии со ст. 64 Федерального закона № 73-ФЗ Объект отнесен к объектам 

культурного наследия федерального значения и включен в единый государственный реестр 

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

дерации с последующей регистрацией данных об Объекте в Реестре в соответствии с требо-

ваниями Федерального законодательства. 

В Реестре в порядке, установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ и Положе-

нием о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства культу-

ры Российской Федерации от 03.10.2011 года № 954, Объект зарегистрирован и ему присвоен 

регистрационный номер: 451210005850006. 

Наименование Объекта 

в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

Дом, в котором в 1869-1873 гг. и в 1876-1878 гг. жил основоположник космонав-

тики Циолковский Константин Эдуардович. 

Адрес Объекта 

в соответствии с единым государственным реестром объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации:  
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Кировская область, г. Киров, Первомайский район, Преображенская ул., д. 16 

Описание предмета охраны в единым государственным реестром объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

Градостроительные характеристики здания:  

- местоположение здания: по красной линии улицы Преображенской (бывшей Эн-

гельса) в городе Кирове;  

- объемно-пространственная и планировочная композиция: прямоугольный в 

плане двухэтажный объем здания, имеющий прямоугольный пристрой (лестничную 

клетку) с восточной стороны памятника, мансардный этаж и цокольный этаж распо-

ложенный ниже уровня земли благодаря росту культурного слоя основные габаритные 

размеры памятника: длина - 26,8 м; ширина - 13,1 м; высота - 10 м; каменные стены 

цокольного и первого этажей, сложенные из глиняного кирпича на известковом рас-

творе; стены второго и мансардного этажей, сложенные из бревен и обшитые тесаной 

доской.  

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов: - простой пря-

мой тянутый межэтажный карниз венчающий первый каменный этаж;  

- ритмично расположенные оконные проемы первого каменного этажа, имеющие 

лучковое завершение и обрамление рамочными профилированными наличниками на 

северном (уличном), западном и восточном фасадах (на южном фасаде прямоугольные 

оконные проемы без наличников);  

- рустованные каменные стены первого этажа на восточном, западном и северных 

фасадах памятника; - сплошной филенчатый пояс, расположенный под оконными про-

емами первого этажа на восточном, западном и северных фасадах памятника;  

- стилизованный руст, выделяющий углы второго деревянного этажа памятника с 

северного фасада;  

- ритмично расположенные оконные проемы второго деревянного этажа, обрам-

ленные рамочные профилированные наличники с треугольным навершием и наклад-

ным декором простого геометрического рисунка на северном (уличном), западном и во-

сточном фасадах (на южном фасаде на втором и мансардном этажах  

- прямоугольные оконные проемы с простыми рамными наличниками;  

- простой профилированный карниз, венчающий второй этаж памятника;  

- материал, размеры и разрезка стекол заполнений оконных и дверных проемов.  

Элементы архитектурно-декоративного оформления и объемно-планировочного 

решения интерьеров памятника:  
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- деревянные филенчатые двери с фигурными металлическими ручками;  

- печь-голландка, украшенная керамическими изразцами и резной декоративной 

«короной»;  

- материалы, расположение и объемно-планировочная структура лестничных кле-

ток. 

Объект культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1869-1873 гг. 

и в 1876-1878 гг. жил основоположник космонавтики Циолковский Константин Эдуардо-

вич», расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 16, 

входит в границу исторического поселения регионального значения «Город Киров (Хлынов, 

Вятка)», утвержденную Постановлением Правительства Кировской области от 21.07.2015 № 

49/394 «О перечне исторических поселений, имеющих особое значение для истории и куль-

туры Кировской области». Является предметом охраны Исторического поселения, утвер-

жденного решением Министерства культуры Кировской области от 01.12.2015 № 122 «Об 

утверждении предмета охраны исторического поселения регионального значения «Город 

Киров (Хлынов, Вятка)». 

 

Авторами Научно-проектной документации представлены (далее текст, выделен-

ный курсивом в кавычках - цитирование Авторов Проекта): 

Общие сведения об объекте (Раздел 2. Подраздел 2.1 «Историко-архивные и библио-

графические исследования» п.1 (шифр – 0340200003321002732-ИБИ)). 

Наименование Объекта Дом, в котором в 1869-1873 гг. и в 1876-1878 гг. жил осново-

положник космонавтики Циолковский Константин Эдуардо-

вич» 

Местоположение  Кировская область, г. Киров, Первомайский район, Преобра-

женская ул., д. 16 

Регистрационный номер в 

едином государственном ре-

естре объектов культурного 

наследия (памятников исто-

рии и культуры)  

народов Российской Федера-

ции 

451210005850006 

Категория историко-

культурного значения  

Федерального значения 
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Вид Объекта культурного 

наследия  

Памятник 

Реквизиты нормативно-

правовых актов о постановке 

на охрану  

Постановление Совмина РСФСР от 04.12.1974 г. № 624 «О 

дополнении и частичном изменении Постановления Совета 

Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О даль-

нейшем улучшении дела охраны памятников культуры в 

РСФСР» 

Границы территории утверждены Решением управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Кировской области от 

31.10.2019 №1 «Об утверждении границы территории объ-

екта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации федерального значения «Дом, 

в котором в 1869-1873 гг. и в 1876-1878 гг. жил основопо-

ложник космонавтики Циолковский Константин Эдуардо-

вич» 

Зоны охраны  Не установлены 

Предмет охраны Объекта утвержден приказом Министерства культуры РФ от 

21.12.2012 №1649 «Об утверждении предмета охраны объ-

ектов культурного наследия федерального значения «Дом, в 

котором в 1869 - 1873 гг. и в 1876 - 1878 гг. жил основопо-

ложник космонавтики Циолковский Константин Эдуардо-

вич» (г. Киров), и его регистрации в едином государственном 

реестре объектов культурного наследия (памятника истории 

и культуры) народов Российской Федерации. 

Охранное обязательство утверждено распоряжением Министерства культуры Ки-

ровской области от 06.12.2016 № 582 «Об утверждении 

охранного обязательства или иного законного владельца ОКН 

(памятника истории и культуры) народов Российской Феде-

рации» 

Местоположение Объекта в 

структуре города 

Центральная часть города Кирова 

Кадастровый номер земель-

ного участка  

43:40:000283:290 

Собственник (пользователь) Пользователем здания (оперативное управление) является:  
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здания  Кировское областное государственное бюджетное учрежде-

ние культуры "Музей К.Э. Циолковского, авиации и космо-

навтики", г. Киров, ул. Преображенская, д. 16 (Основание:  

п.3  Задания  №21 от 21. 07. 2020 г и выписка из единого госу-

дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним № 43/014/5000/2019-48605 от 09.04.2019г). 

Разрешенное использование Культурное развитие (Основание: Распоряжение Министер-

ства имущественных отношений и инвестиционной полити-

ки Кировской области «О предоставлении земельного участ-

ка  в постоянное (бессрочное) пользование» №05-469 от 

19.04.2019 г.) 

 

Информация о ранее  выполненной проектная документация на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия (Раздел 2. Подраздел 2.1 «Историко-архивные и 

библиографические исследования» п. 4 (шифр – 0340200003321002732-ИБИ)), Паспорт  объ-

екта  культурного  наследия от 06.12.2016г. (Раздел 1 Подраздел 1.1 п. 14 (шифр – 

0340200003321002732- ИД); сведения  о  земельном  участке в  соответствии  с  Распоряже-

нием Министерства имущественных отношений и инвестиционной поли-тики Кировской об-

ласти от 19.04.2019г № 05-469 «О предоставлении земельного участка в постоянное (бес-

срочное) пользование,  объект  культурного  наследия  «Дом, в котором в 1869-1873 гг. и в 

1876-1878 гг. жил основоположник космонавтики Циолковский Константин Эдуардович» 

(Раздел 1 Подраздел 1.1 п. 9 (шифр – 0340200003321002732- ИД). 

Авторами Научно-проектной документации проведен анализ и представлена инфор-

мация о выявленных разночтениях в наименовании Объекта и сведениях о местонахождение 

(адресе) объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1869-1873 

гг. и в 1876-1878 гг. жил основоположник космонавтики Циолковский Константин Эдуардо-

вич» в соответствии с Заданием, нормативными документами и фактическим его нахождени-

ем. 

 

Общие  сведения  об  Объекте.  Краткая история Объекта. 

Авторами Научно-проектной документации представлена информация: 

Объект культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1869-1873 гг. 

и в 1876-1878 гг. жил основоположник космонавтики Циолковский Константин Эдуардович» 

расположен по красной линии ул. Преображенской (бывшей Энгельса) города Кирова. 
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Техническое обследование конструкций здания проводилось ООО «СМУ №9» в 

2021г. 

Разработчиками представлен Акт  определения  влияния  предполагаемых  к  прове-

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

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

сийской  Федерации  от  11.06.2021 г., по результатам которого сделаны выводы «Предпола-

гаемые  к  выполнению  указанные  виды  работ  не оказывают  влияния  на  конструктив-

ные  и  другие  характеристики  надежности  и  безопасности  данного  объекта  культур-

ного  наследия  (памятника  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации» (Раз-

дел 1 Подраздел 1.1 Предварительные работы. Предварительные исследования Шифр – 

0340200003321002732-ИД)). 

 

Анализ  проектной  документации 

 Необходимость  разработки  Проектной  документации  обусловлена  Главой  VIII  

Федерального  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  со-

здания  условий  для  современного  использования  Объекта,  включая  реставрацию  эле-

ментов,  представляющих  собой  историко-культурную  ценность. 

 Научно-проектная  документация  выполнена  в  соответствии  с  требованиями,  

предъявляемыми  к  сохранению  объектов  культурного  наследия  статьями  43  и  44  Феде-

рального  закона  от  25.06.2002  г.  №73-ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия  (памят-

никах  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации»;  со  Сводом  реставрацион-

ных  правил  «Рекомендации  по  проведению  научно-исследовательских,  изыскательских,  

проектных  и  производственных  работ,  направленных  на  сохранение  объектов  культур-

ного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации». 

 

Общие  сведения  об  объекте  и  проведенных  комплексных  научных  исследованиях. 

В Проекте представлена информация об объекте культурного наследия федерального 

значения «Дом, в котором в 1869-1873 гг. и в 1876-1878 гг. жил основоположник космонав-

тики Циолковский Константин Эдуардович», расположенный по адресу: Кировская область, 

г. Киров, ул. Преображенская, д. 16, включающее: охранное обязательство, утверждено рас-

поряжением Министерства культуры Кировской области от 06.12.2016 № 582 «Об утвержде-

нии охранного обязательства или иного законного владельца ОКН (памятника истории и 
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культуры) народов Российской Федерации»; паспорт  объекта  культурного  наследия от 

06.12.2016г. (Раздел 1 Подраздел 1.1 п. 14 (шифр – 0340200003321002732- ИД); границы тер-

ритории; предмет охраны, информацию о собственнике  здания. 

Авторами  проекта  представлена  информация  о  ранее  выполненной  проектной  до-

кументации  на  проведение  работ  по  сохранению  объекта  культурного  наследия (Раздел 

2. Подраздел 2.1, п. 4 (шифр - 0340200003321002732-ИБИ)). 

Разработчиками представлена информация о проведенных комплексных инженерно-

технических исследованиях (Раздел 2. Подраздел 2.4 (шифр - 0340200003321002732-ОКНИ)), 

включающих архитектурные обмеры здания (фасады, внутренние помещения, кровля) тра-

диционным (ручным) методом измерения, а также методом лазерного сканирования, зонда-

жи красочного слоя. 

В  целях  сохранения  объекта  культурного  наследия  ООО «СМУ №9»  под  руковод-

ством  научного руководителя  Скопина  Е.Л.  был  выполнен  проект  реставрации,  преду-

сматривающий  сохранение  основных  архитектурно-художественных  и  конструктивных  

особенностей  объекта  культурного  наследия,  включая  поздние  дополнения  и  воссоздан-

ные  элементы  (завершения). 

 

В  рамках  проекта  проведены  комплексные  научные  исследования:   

Фотофиксация современного состояния с планом-схемой (Раздел 1 Подраздел 1.1 

(шифр - 0340200003321002732-ИД)), историко-архивные и библиографические изыскания 

(Раздел 2. Подраздел 2.1 (шифр - 0340200003321002732-ИБИ)), комплексные инженерно-

технические исследования со схемами дефектов здания (Приложение 4) (Раздел 2. Подраздел 

2.3 (шифр - 0340200003321002732-ИТИ). 

 

Обоснование  проектных  решений 

Авторами проекта в Разделе 3. Подразделе 3.1 Эскизный проект. Пояснительная за-

писка с обоснованием проектных решений представлены: 

- Общие сведения об объекте культурного наследия и проведенных комплексных науч-

ных исследованиях (п. 2); 

- Описание существующего облика, технического состояния и использования объекта, 

включающие описание существующего облика, техническое состояние и использование па-

мятника (п. 3); 

- Описание проектируемого архитектурного облика (п. 4); 
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- Характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных, инженерных и 

технологических решений для реставрации объекта (п. 5); 

- Предложения по цветовому решению фасадов (п.6); 

- Решение по сохранению территории объекта культурного наследия (п.8); 

- Перечень необходимых научных исследований в процессе производства реставраци-

онных работ (п.10); 

- Предложения по организации работ и их последовательность (п.11). 

 

Разработчиками в Разделе 2 Подразделе 2.2 (шифр 0340200003321002732 - НИ) пред-

ставлено обоснование принятой покраски фасада. Представлены Акты исследования №№1-4 

с фотофиксацией, описанием места исследования и цветовой схемой зондажа. 

В Разделе 3 Подразделе 3.2 п.2 (шифр - 0340200003321002732-АР.ЭП) Авторами пред-

ставлены предложения по цветовому решению фасада. 

Эксперты рассмотрев данные полученные ими в процессе проведения экспертизы 

представленной Научно-проектной документации, с учетом статьи 11 Международной хар-

тии по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест (Венецианская 

хартия) от 31 мая 1964 года, делают вывод о согласии с Разработчиками по цветовому ре-

шению объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1869-1873 

гг. и в 1876-1878 гг. жил основоположник космонавтики Циолковский Константин Эдуардо-

вич», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 16. 

 

Данные  мероприятия,  в  целом,  способствуют  созданию  благоприятных  условий  

для  восприятия  объекта  культурного  наследия  в  его  исторической  среде. 

 

Заключение  о  возможности  приспособления  объекта  культурного 

наследия  для  современного  использования. 

 

Объект культурного наследия  

По Объекту культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1869-

1873 гг. и в 1876-1878 гг. жил основоположник космонавтики Циолковский Константин Эду-

ардович», расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 

16, Авторами представлено Заключение о возможности приспособления объекта культурно-

го наследия ((Раздел 1.Подраздел 1.2. Предварительные исследования. п.9 (шифр – 

0340200003321002732-ПИ)): «При выполнении комплекса ремонтно-реставрационных ра-
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бот, сохраняющих материальные особенности, отражающие его ценностную структуру 

как объекта культурного наследия, возможно приспособление объекта культурного насле-

дия федерального значения «Дом, в котором в 1869-1873 гг. и в 1876-1878 гг. жил основопо-

ложник космонавтики Циолковский Константин Эдуардович», расположенный по адресу: 

Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 16, для современного использования». 

Проект  разработан  в  соответствии  с  установленным  техническим  заданием  на  

техническое  обследование  и  разработку  проектной  документации.  Настоящий  проект  

выполнен  в  соответствии  с  действующими  нормами  и  правилами,  инструкциями  по  

проектированию  и  обеспечивает  безопасность  при  соблюдении  установленных  требова-

ний. 

 

Перечень  документов  и  материалов,  собранных  и  полученных  при  проведении  

экспертизы,  а  также  использованной  для  нее  специальной,  технической  и  справочной  

литературы: 

 

Обоснования  вывода  экспертизы: 

Основанием  для  выполнения  проектных  работ  по  сохранению  Объекта  являются:   

-  Контракт от 19.04.2021 г. № 0340200003321002732-1 «Выполнение работ по разра-

ботке научно-проектной документации на реставрационные работы здания Кировского об-

ластного государственного бюджетного учреждения культуры "Музей К.Э. Циолковского, 

авиации и космонавтики", г. Киров, ул. Преображенская, д. 16» и технического задания к 

нему на разработку научно-проектной документации для реставрационные работы здания 

Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры "Музей К.Э. 

Циолковского, авиации и космонавтики", г. Киров, ул. Преображенская, д. 16; 

-  Задание  на  проведение  работ  по  сохранению  объекта  культурного  наследия,  

включенного  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памят-
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ников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  или  выявленного  объекта  

культурного  наследия  №21 от 21. 07. 2020 г; 

 -  Лицензия 00567 от 12.03.2013 г., (лицензия предоставлена на срок – бессрочно, ли-

цензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа № 1024 от 

28.08.2020г) на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации;  

-  Копия Приложения №1 к Лицензии № МКРФ 00567 от 12.03.2013 г. на осуществле-

ние деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации.  

 Представленная  на  экспертизу  Научно-проектная документация содержит  проект  

реставрации  и  приспособления  для  современного  использования. 

Объем  представленной  Проектной  документации  обеспечивает  необходимый  уро-

вень  исследований  и  проектных  решений,  обеспечивающих  сохранность  объекта  куль-

турного  наследия,  и  отвечает  требованиям  по  сохранению  объектов  культурного  насле-

дия  (памятников  истории  и  культуры). 

 В  соответствии  с  разъяснениями  Министерства  культуры  Российской  Федерации,  

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

проектная  организация  подготавливает  Акт  определения  влияния  видов  работ  на  кон-

структивные  и  другие  характеристики  надежности  и  безопасности  объекта  культурного  

наследия.  Данный  акт  является  неотъемлемой  частью  исходно-разрешительной  докумен-

тации  Проектной  документации. 

 В  соответствии  с  данными  указаниями  Министерства  культуры  Российской  

Федерации  Разработчиком  подготовлен  Акт  определения  влияния  предполагаемых  

к  проведению  видов  работ  на  конструктивные  и  другие  характеристики  надежно-

сти  и  безопасности  объекта  культурного  наследия  (памятника  истории  и  культу-

ры)  народов  Российской  Федерации  в 2021  г.  и  сделаны  следующие  выводы: 

 «Предполагаемые  к  выполнению  указанные  виды  работ  не  оказывают  вли-

яние  на  конструктивные  и  другие  характеристики  надежности  и  безопасности  

данного  объекта  культурного  наследия  (памятника  истории  и  культуры)  народов  

российской  Федерации».   

Проектная  документация  была  разработана  с  учетом  требований  Федерального  

закона  от  25  июня  2002  года  № 73-ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятни-

ках  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации». 
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Раздел  научно-проектной  документации  стадия  «Рабочая  проектно-сметная  доку-

ментация»  не  является  обязательным  разделом  научно-проектной  и  (или)  проектной  до-

кументации,  предоставляемым  для  проведения  государственной  историко-культурной  

экспертизы  (Основание:  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  Федерального  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  Федерального  

закона  №  73-ФЗ. 

3.  Характер  работ,  предусмотренных  Проектной  документацией,  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  
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объектов  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 феде-

рального значения «Дом, в котором в 1869-1873 гг. и в 1876-1878 гг. жил основополож-

ник космонавтики Циолковский Константин Эдуардович»,  расположенного  по  адре-

су:  Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 16,  выполненная  ООО «СМУ 

№9»,  СООТВЕТСТВУЕТ  (положительное  заключение)  требованиям  законодатель-

ства  Российской  Федерации  об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  исто-

рии  и  культуры)  народов  Российской  Федерации. 

Настоящий  акт  государственной  историко-культурной  экспертизы  составлен  

в  электронном  виде  и  действителен  при  наличии  Научно -проектной  документации  

по  сохранению  объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором 

в 1869-1873 гг. и в 1876-1878 гг. жил основоположник космонавтики Циолковский Кон-

стантин Эдуардович»,  расположенного  по  адресу:  Кировская область, г. Киров, ул. 

Преображенская, д. 16,  выполненная  ООО «СМУ №9»  в  2021  году. 

 

К  настоящему  акту  прилагаются  копии  следующих  документов: 

1. Протокол  организационного  заседания  экспертной  комиссии,  проводящей  

государственную  историко-культурную  экспертизу  проектной    документации    

на  проведение  работ  по  сохранению  объекта культурного наследия федераль-

ного значения «Дом, в котором в 1869-1873 гг. и в 1876-1878 гг. жил основопо-

ложник космонавтики Циолковский Константин Эдуардович»,  расположенного  

по  адресу:  Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 16,  от  

15.10.2021 г.  №  1   
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2. Протокол  итогового  заседания  экспертной  комиссии,  проводящей  государ-

ственную  историко-культурную  экспертизу  проектной    документации    на  

проведение  работ  по  сохранению  объекта культурного наследия федерального 

значения «Дом, в котором в 1869-1873 гг. и в 1876-1878 гг. жил основоположник 

космонавтики Циолковский Константин Эдуардович»,  расположенного  по  ад-

ресу:  Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 16,  от  31.10.2021 г.  

№  2. 

 

 

Председатель  экспертной  комиссии  Б.О.  Демин   

Ответственный  секретарь  экспертной  комиссии  Ш.М.  Хаутиев 

Член  экспертной  комиссии   А. С. Шумилкин 

 

  Директор   

общества  с  ограниченной   

ответственностью  «Маковей» 

  З.С.  Шашин. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и приложения 

к акту составлены в электронном виде. В соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 «О внесении изменений в Положение о государ-

ственной историко-культурной экспертизе» представленные документы экспертами 

подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а  также  усиленной  

квалифицированной  электронной  подписью  юридического  лица  -  ООО  «Маковей»  

в  формате  переносимого  документа  (PDF) и обеспечена конфиденциальность ключа 

усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченных лиц. 
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Приложения 

к  акту  государственной  историко-культурной  экспертизы  проектной  документации    

на  проведение  работ  по  сохранению  объекта культурного наследия федерального 

значения «Дом, в котором в 1869-1873 гг. и в 1876-1878 гг. жил основоположник космо-

навтики Циолковский Константин Эдуардович»,  расположенного  по  адресу: Киров-

ская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 16 

Фотофиксация объекта, выполненная специалистами ООО «Маковей» 23.10.2021г. 
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ПРОТОКОЛ  №  1 

организационного  заседания  экспертной  комиссии,  проводящей  государственную  

историко-культурную  экспертизу  проектной  документации    на  проведение  работ  

по  сохранению  объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором 

в 1869-1873 гг. и в 1876-1878 гг. жил основоположник космонавтики Циолковский Кон-

стантин Эдуардович»,  расположенного  по  адресу:   

Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 16 

 

г.  Киров, г. Тамбов, г.  Москва,  

г. Нижний Новгород   15.10.2021 г. 

 

Совещались: 

Демин  Борис  Олегович  (г.  Тамбов)  –  аттестованный  эксперт  по  проведению  гос-

ударственной  историко-культурной  экспертизы,  действующий  на  основании  приказа  

Министерства  культуры  Российской  Федерации  от  04.02.2020  №  142. 

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

нию  государственной  историко-культурной  экспертизы  –  приказ  Министерства  культу-

ры  Российской  Федерации  от  25.12.2019  №  2032. 

Шумилкин Александр Сергеевич (г. Нижний Новгород) - аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 19.11.2018. № 1998. 

 

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  Заказчи-

ка  для  проведения  экспертизы.   

 

Рассмотрели: 

1.  Утверждение  состава  членов  экспертной  комиссии. 

Решили:  утвердить  следующий  состав  Экспертной  комиссии:  Демин Б.О.,  Хаути-

ев  Ш.М.,  Шумилкин А. С. 
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2.  Избрание  председателя  и  ответственного  секретаря  Экспертной  комиссии.  

Кандидатуры  председателя  и  ответственного  секретаря  Экспертной  комиссии  были  по-

ставлены  на  голосование.  Решение  принято  единогласно. 

Решили:  избрать  председателем  Экспертной  комиссии  Демина Б.О.,  ответствен-

ным  секретарем  Экспертной  комиссии  –  Ш.М. Хаутиева. 

 

З.  Определение  порядка  работы  и  принятие  решений  Экспертной  комиссии. 

Решили:  определить  следующий  порядок  работы  и  принятия  решений  Эксперт-

ной  комиссией: 

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

рального  закона  от  25.06.2002  №  73-ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятни-

ках  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации»,  Положением  о  государ-

ственной  историко-культурной  экспертизе,  утвержденным  постановлением  Правитель-

ства  Российской  Федерации  от  15.07.2009  №  569,  иными  нормативно-правовыми  акта-

ми  Российской  Федерации,  а  также  настоящим  порядком. 

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

и  время  заседания  назначается  председателем  или  ответственным  секретарем  Эксперт-

ной  комиссии  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  ответ-

ственный  секретарь  Экспертной  комиссии.  В  случае  невозможности  председателя  Экс-

пертной  комиссии  исполнять  свои  обязанности  или  его  отказа  от  участия  в  проведении  

экспертизы  в  связи  с  выявлением  обстоятельств,  предусмотренных  пунктом  8  Положе-

ния  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  секретарь  Экспертной  комиссии. 

3.  Решение  Экспертной  комиссии  принимается  большинством  голосов  при  усло-

вии  присутствия  на  заседании  всех  членов  Экспертной  комиссии.  При  равенстве  голо-

сов  «  за»  и  «против»  решающим  голосом  является  голос  председателя  Экспертной  ко-

миссии. 

4.  Экспертная  комиссия  ведет  следующие  протоколы:  -  протокол  организацион-

ного  заседания;  -  протоколы  рабочих  заседаний.  Протокол  организационного  заседания  

подписывается  всеми  членами  Экспертной  комиссии,  остальные  протоколы  подписыва-
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ются  председателем  и  ответственным  секретарем  Экспертной  комиссии.  Работу  Экс-

пертной  комиссии  организует  председатель  и  ответственный  секретарь.   

5.  Постановили  утвердить  сроки  работы  экспертной  комиссии  в  соответствии  с  

договором  с  Заказчиком,  в  том  числе,  проведение  итогового  заседания  комиссии,  рас-

смотрение  и  утверждение  текста  заключения  (акта)  экспертизы: 

В  связи  с  производственной  необходимостью  сроки  проведения  экспертизы  мо-

гут  быть  изменены. 

4.  Определение  перечня  документов  запрашиваемых  у  Заказчика  для  проведения  

государственной  историко-культурной  экспертизы. 

 

Рассмотрели  представленный  Заказчиком  комплект  Проектной  документации  в  следую-

щем  составе: 

 

№  п/п Этапы  проведения  экспертизы Срок  выполне-

ния 

1. Доведение  приказа  о  проведении  экспертизы  до  членов  экс-

пертной  комиссии 

1  день 

2. Направление  электронной  почтой  Проектной  документации  

членам  экспертной  комиссии 

1  день 

3. Изучение  Проектной  документации 21  день 

4. Проведение  дополнительных  исследований  (в  случае  необхо-

димости) 

1  день 

5. Направление  членами  экспертной  комиссии  в  адрес  председа-

теля  и  ответственного  секретаря  своих  заключений,  предло-

жений  и  замечаний 

1  день 

6. Составление  председателем,  ответственным  секретарём  акта  

экспертизы 

4  дня 

7. Организация  подписания  акта  экспертами   1  день 

 ИТОГО 30  дней 
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Рассмотрели  представленный  Заказчиком  комплект  Проектной  документации  в  следу-

ющем  составе: 

Номер тома, обозна-

чение комплекта 

Наименование тома, комплекта Обозначение (шифр) 

Раздел 1  Предварительные работы.  

Подраздел 1.1 Исходно-разрешительная доку-

ментация.  

0340200003321002732-ИД 

Подраздел 1.2 Предварительные исследования 0340200003321002732-ПИ 

Раздел 2.  Комплексные научные исследо-

вания. 

 

Подраздел 2.1 Историко-архивные и  

библиографические исследования 

0340200003321002732-ИБИ 

Подраздел 2.2 Историко-архитектурные натур-

ные исследования  

0340200003321002732-НИ 

Подраздел 2.3 Комплексные инженерно-

технические исследования 

0340200003321002732-ИТИ 

Подраздел 2.4 Отчет по комплексным научным 

исследованиям 

0340200003321002732-ОКНИ 

Раздел 3. Эскизный проект  

Подраздел 3.1 Пояснительная записка с обосно-

ванием проектных решений 

0340200003321002732-ПЗ.ЭП 

Подраздел 3.2 Архитектурные решения 0340200003321002732-АР.ЭП 

Подраздел 3.3 Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

0340200003321002732-КР.ЭП 

Раздел 4 Проект.  

Подраздел 4.1. Архитектурные решения 0340200003321002732-АР-П 

Подраздел 4.2 Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

0340200003321002732-КР.П 

 

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

органа    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  пред-

ставлен  на  рассмотрение  Экспертам  в  полном  Объеме. 
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На основании вышеизложенного Экспертами не рассматривалась рабочая документа-

ция проекта. 

 

Решили:  запрашивать  у  заказчика  дополнительные  материалы  в  случае  возник-

новения  вопросов  в  рабочем  порядке.   

 

Председатель  экспертной  комиссии       Б.О.  Демин   

 

Ответственный  секретарь  экспертной  комиссии     Ш.М.  Хаутиев 

 

Член  экспертной  комиссии        А. С. Шумилкин 

 

В соответствии с 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  подписью,  а  

также  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  юридического  лица  -  

ООО  «Маковей»  в  формате  переносимого  документа  (PDF) и обеспечена конфиден-

циальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи уполномочен-

ных лиц. 
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ПРОТОКОЛ  №  2 

итогового  заседания  экспертной  комиссии,  проводящей  государственную  историко-

культурную  экспертизу  проектной  документации    на  проведение  работ  по  сохра-

нению  объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1869-1873 

гг. и в 1876-1878 гг. жил основоположник космонавтики Циолковский Константин 

Эдуардович»,  расположенного  по  адресу:   

Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 16 

 

г.  Киров, г. Тамбов, г.  Москва, 

г. Нижний Новгород   31.10.2021 г. 

 

Демин  Борис  Олегович  (г.  Тамбов)  –  аттестованный  эксперт  по  проведению  гос-

ударственной  историко-культурной  экспертизы,  действующий  на  основании  приказа  

Министерства  культуры  Российской  Федерации  от  04.02.2020  №  142. 

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

нию  государственной  историко-культурной  экспертизы  –  приказ  Министерства  культу-

ры  Российской  Федерации  от  25.12.2019  №  2032. 

Шумилкин Александр Сергеевич (г. Нижний Новгород) - аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 19.11.2018. № 1998. 

 

Повестка  заседания: 

1.  Рассмотрение  и  обсуждение  документации. 

2.  Согласование  заключительных  выводов  экспертизы  и  подписание  заключения  

(А. С. Шумилкина,  Ш.М. Хаутиева,  Б.О.  Демина).   

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

Вопрос  1.  Рассмотрение  и  обсуждение  документации. 

 Слушали  Демина Б.О.,  Хаутиева  Ш.М.,  А. С. Шумилкина,  -  Проектная  докумен-

тация  соответствует  требованиям  действующего  в  сфере  охраны  культурного  наследия  

законодательства. 

 

 

 

Постановили:   



36 

По  результатам  рассмотрения  признать,  что  Проектная  документация  соответ-

ствует  требованиям  действующего  в  сфере  охраны  культурного  наследия  законодатель-

ства. 

Вопрос  2.  Согласование  заключительных  выводов  экспертизы  и  подписание  за-

ключения.   

Слушали: 

Хаутиева  Ш.М.  с  предложением  о  положительном  заключении  Экспертной  ко-

миссии  по  проектной    документации    на  проведение  работ  по  сохранению  объекта 

культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1869-1873 гг. и в 1876-1878 

гг. жил основоположник космонавтики Циолковский Константин Эдуардович»,  располо-

женного  по  адресу:  Кировская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 16 

Вопрос  о  положительном  заключении  Экспертной  комиссии  был  поставлен  на  голосо-

вание.   

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

 

Постановили: 

 

1.  Члены  Экспертной  комиссии  (Б.О.  Демин,  Ш.М.  Хаутиев,  А. С. Шумилкин),  

рассмотрев  текст  государственной  историко-культурной  экспертизы  проектной    доку-

ментации    на  проведение  работ  по  сохранению  объекта культурного наследия федераль-

ного значения «Дом, в котором в 1869-1873 гг. и в 1876-1878 гг. жил основоположник кос-

монавтики Циолковский Константин Эдуардович»,  расположенного  по  адресу:  Кировская 

область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 16,  на  предмет  соответствия  требованиям  госу-

дарственной  охраны  объектов  культурного  наследия,  решили:  согласовать  выводы  экс-

пертизы  и  произвести  подписание  этого  акта  в  порядке,  установленном  «Положением  о  

государственной  историко-культурной  экспертизе»,  утвержденным  Постановлением  Пра-

вительства  РФ  №  569  от  15.07.2009  г.  в  нижеследующей  редакции: 

Проектная  документация  по  сохранению  объекта культурного наследия федерально-

го значения «Дом, в котором в 1869-1873 гг. и в 1876-1878 гг. жил основоположник кос-

монавтики Циолковский Константин Эдуардович»,  расположенного  по  адресу:  Ки-

ровская область, г. Киров, ул. Преображенская, д. 16,  выполненная  ООО «СМУ №9»,  

СООТВЕТСТВУЕТ  (положительное  заключение)  требованиям  законодательства  

Российской  Федерации  об  объектах  культурного. 

Голосовали:  по  данному  решению  –  «за»  -  3;  против  и  воздержавшихся  –  нет. 
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2.  Рекомендовать  руководителю  ООО  «Маковей»  утвердить  Акт  государственной  

историко-культурной  экспертизы.   

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

казчику. 

 

Слушали: 

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

ко-культурной  экспертизы  и  пересылки  его  Заказчику  экспертизы. 

 

Постановили: 

1.  Секретарю  Экспертной  комиссии  осуществить  пересылку  Акта  историко-

культурной  экспертизы  членам  Экспертной  комиссии  экспресс  почтой  или  лично  в  ру-

ки.   

2.  Подписанный  в  электронном  виде  акт  государственной  историко-культурной  

экспертизы  направить  Заказчику  экспертизы  электронной  почтой. 

 

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

 

Председатель  экспертной  комиссии      Б.О.  Демин   

 

Ответственный  секретарь  экспертной  комиссии    Ш.М.  Хаутиев 

 

Член  экспертной  комиссии       А. С. Шумилкин 

 

В соответствии с 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  под-

писью,  а  также  усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  юридиче-

ского  лица  -  ООО  «Маковей»  в  формате  переносимого  документа  (PDF) и обеспе-

чена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи 

уполномоченных лиц. 


