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АКТ 

государственной  историко-культурной  экспертизы  проектной    документации    на  про-

ведение  работ   по  сохранению   

объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу 

Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенного по адресу: 

Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского 

 

г. Киров, г. Москва,  

г. Калининград         30.01.2022 г. 

 

Настоящий  Акт  государственной  историко-культурной  экспертизы  составлен  в  со-

ответствии  с  Федеральным  Законом  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  

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

жением  о  государственной  историко-культурной  экспертизе»,  утвержденным  Постановле-

нием  Правительства  Российской  Федерации  от  15.07.2009  г.  №  569. 

 

Дата  начала  проведения  экспертизы 10.01.2022 г. 

Дата  окончания  проведения  экспертизы 30.01.2022 г. 

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

Заказчик  экспертизы Общество с ограниченной ответственно-

стью «Строительно-монтажное управле-

ние № 9» (далее - ООО «СМУ № 9») 

Заказчик  проектной  документации Территориальное управление админи-

страции города Кирова по Ленинскому 

району 
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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   Гурина Елена Геннадьевна 

Образование высшее, Свердловский архитектурный  

институт 

Специальность   архитектор, диплом ЗВ N 728346, 1983 год 

Учёная  степень  (звание)   Не имеется 

Стаж  работы 35 лет (по профилю экспертной деятельности) 

Место  работы,  должность ООО «Архпроект», главный архитектор,  

Директор 

ООО «НИРФ «Афина» - эксперт  

Член комиссии по установлению историко-куль-

турной ценности объекта, обладающего призна-

ками объекта культурного наследия.  

Член градостроительного совета г. Кирова. 

Член совета по сохранению культурного насле-

дия при Губернаторе Кировской области. 

Член Художественного Совета при главе адми-

нистрации города Кирова 

Реквизиты  решения  Министерства  

культуры  Российской  Федерации  

по  аттестации  эксперта  с  указанием  

объектов  экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской Фе-

дерации от 25.08.2020 г. № 996. Объекты экс-

пертизы:  

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности включе-

ния данных объектов в реестр;  

mailto:ceni-64@yandex.ru
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- документы, обосновывающие включение объ-

ектов культурного наследия в реестр;  

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия; 

- документация, обосновывающая границы за-

щитной зоны объекта культурного наследия. 

Ответственный  секретарь  комиссии: 

2.  Фамилия,  имя  и  отчество Хаутиев Шарпудин Маулиевич 

Образование   Высшее. Воронежский Государственный уни-

верситет, Юридический факультет, в 1999 году 

номер диплома №АВС 0942814 

«Балаковский институт профессиональной пе-

реподготовки и повышения квалификации», 

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

ставрация памятников архитектурного насле-

дия) 

Научно-исследовательский институт теории и 

истории архитектуры и градостроительства Рос-

сийской академии архитектуры и строительных 

наук; Удостоверение о краткосрочном повыше-

нии квалификации в 2013, Москва. «Градостро-

ительная охрана памятников истории и куль-

туры» 

Специальность   Юрист, архитектор-реставратор 

Учёная  степень  (звание)   Не  имеется 

Стаж  работы   14 лет (по  профилю  экспертной  деятельности) 

Место  работы,  должность Первый заместитель директора музея-усадьбы 

Кусково Москва 
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Реквизиты  решения  Министерства  

культуры  Российской  Федерации  

по  аттестации  эксперта  с  указанием  

объектов  экспертизы 

Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от № 2032 от 25.12.2019: 

объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности включе-

ния данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объ-

ектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие изменение кате-

гории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия; 

- проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению со-

хранности объекта культурного насле-

дия, включенного в реестр, выявленного объ-

екта 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 
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Член  комиссии: 

3.  Фамилия,  имя  и  отчество   Бублик  Валерий  Николаевич 

 

Образование   

высшее,  Калининградский  государственный  

университет; профессиональная переподго-

товка АНО ДПО Уральский институт повыше-

ния квалификации и переподготовки   

 

Специальность   

историк,  диплом  РВ  №  248754,  

архитектор-реставратор, диплом 592400078743 

 повышение  квалификации  в  2014  году  и  2017  

году,  Экспертиза  объектов  культурного  насле-

дия  от  03.10.2014  года  №  120/2014  и  от  

04.10.2017  №263/2017 

повышение квалификации в 2020 году – 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный архи-

тектурно-строительный университет» по допол-

нительной профессиональной программе «Со-

хранение, использование и популяризация объ-

ектов культурного наследия. Реставрация па-

мятников архитектуры» от 10.04.2020 № 

162410152746, регистрационный номер 21540 

Учёная  степень  (звание)   нет 

Стаж  работы   29 лет  (по  профилю  экспертной  деятельно-

сти) 

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

-  ООО  «Маковей»  –  эксперт  (приказ  от  

23.01.2017  №  23к) 

Реквизиты  решения  Министерства  

культуры  Российской  Федерации  по  

аттестации  эксперта  с  указанием  

объектов  экспертизы 

приказ  Министерства  культуры  Российской  Фе-

дерации  от  №  1668  от  11.10.2021: 

-  выявленные  объекты  культурного  наследия  в  

целях  обоснования  целесообразности  включе-

ния  данных  объектов  в  реестр; 

-  документы,  обосновывающие  включение  объ-

ектов  культурного  наследия  в  реестр; 
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-  документы,  обосновывающие  изменение  ка-

тегории  историко-культурного  значения  объ-

екта  культурного  наследия; 

-  проекты  зон  охраны  объекта  культурного  

наследия; 

-  проектная  документация  на  проведение  работ  

по  сохранению  объектов  культурного  наследия; 

-  документация  или  разделы  документации  

обосновывающие  меры  по  обеспечению  со-

хранности  объекта  культурного  наследия,  

включенного  в  реестр,  выявленного  объекта  

культурного  наследия  либо  объекта,  обла-

дающего  признаками  объекта  культурного  

наследия,  при  проведении  земляных,  мели-

оративных,  хозяйственных  работ,  указанных  

в  настоящей  статье,  работ  по  использова-

нию  лесов  и  иных  работ  в  границах  терри-

тории  объекта  культурного  наследия  либо  

на  земельном  участке,  непосредственно  свя-

занном  с  земельным  участком  в  границах  

территории  объекта  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  Гуриной Елены Геннадьевны;  ответственный  секретарь  Хаутиев  Шар-

пудин  Маулиевич  и  член  комиссии  Бублик  Валерий  Николаевич,  признаем  свою  ответ-

ственность  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)  народов  Российской  

Федерации»  (далее  -  Федеральный  закон  №  73-ФЗ)  и  за  достоверность  сведений,  изло-

женных  в  заключении  экспертизы.   
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Настоящим  подтверждаем,  что  мы  предупреждены  об  уголовной  ответственности  

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

рации,  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 работником) 

(дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные братья и сестры (племянники и 

племянницы), двоюродные братья и сестры, полнородные и неполнородные братья и 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 работник) 

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 мо-

мент проведения экспертизы экспертам не известны обстоятельства, препятствующие привле-

чению их к проведению экспертизы либо не позволяющие им соблюдать принципы ее прове-

дения, установленные статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

На основании вышеизложенного, обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения 

и результаты проведения экспертизы, отсутствуют. 

 

Нормативные  правовые  акты,  обосновывающие  решения  экспертизы: 
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• Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

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

ный 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 Градостроитель-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации»; 

• 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 Федера-

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

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Кировской области» (с изменениями); 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе 

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». 
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Объект экспертизы: 

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

ментации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник Сер-

гею Мироновичу Кирову» (ремонт)» (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 органа – 

приказа № 1024 от 28.08.2020г) на осуществление деятельности по сохранению объектов куль-

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

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

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

туры) народов Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 45 «Порядок проведения работ по сохранению объ-

екта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного насле-

дия» Федерального 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 ре-

ставрации 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 Шихановой 

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, Разработчики). 
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 3)  Объект культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироно-

вичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенный по адресу: 

Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского (далее - Объект). 

 4)  Заказчик проектной документации: Территориальное управление администрации го-

рода Кирова по Ленинскому району. 

 

Цель  экспертизы: 

Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохране-

нию объектов культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культур-

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

 

Перечень документов, представленных Заказчиком. 

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

ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

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

№12 от 03.06.2021г; 

Техническое задание «71.12.12.000-00000005 Разработка проектной документации на 

выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере 

культуры»; 

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

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

ской Федерации 

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

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

туры) народов Российской Федерации 

Свидетельство саморегулируемой организации «Регион-проект» № П-071-04305003980-

2017-0043/3 от 01.07.2017 г. на осуществление проектной деятельности; 

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

ция СРО «Регион-проект») от 26.11.2021 № 264; 

О назначении ответственного за лицензируемую деятельность Приказ по ООО «СМУ 

№9» от 04.10.2021г; 

Протокол совещания Администрации города Кирова по вопросу ремонта и благоустрой-

ства территории, прилегающей к памятнику С.М. Кирову, расположенному по адресу: г. Ки-

ров, Октябрьский проспект, ул. Воровского от 08.10.2021г № 10-20-281; 
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости -сооружение, кадастровый но-

мер: 43:40:000343:669, правообладатель: Территориальное управление по Ленинскому району 

Администрации города Кирова; 

Распоряжение Министерства культуры Кировской области от 04.07.2016г № 332 «Об 

утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 

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

Решение Департамента культуры Кировской области от 10.12.2014г № 557 «Об утвер-

ждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Ки-

рову, 1966 г., ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.»; 

Решение Министерства культуры Кировской области от 13.12.2016г № 609 «Об утвер-

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

народов Российской Феде-рации регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Ки-

рову, 1966 г., ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.»; 

Постановление Администрация Кировской области от 9 июля 1997 г. № 211 «Об отнесе-

нии объектов исторического и культурного наследия области к категории памятников истории 

и культуры местного значения»; 

Паспорт объекта культурного наследия от 04.07.2016г; 

Акт утрат первоначального облика объекта культурного наследия от 11.01.2022г. 

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 11.01.2022 г. 
 

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

щем составе: 

Номер тома, обозна-

чение комплекта 

Наименование тома, комплекта Обозначение (шифр) 

Раздел 1  Предварительные работы.  

Подраздел 1.1 Исходно-разрешительная докумен-

тация.  

0140300040821001024-ИД 

Раздел 2.  Комплексные научные исследования. 

Подраздел 2.1 Историко-архивные и  

библиографические исследования 

0140300040821001024-

ИБИ 
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Подраздел 2.2 Историко-архитектурные натурные 

исследования  

0140300040821001024-НИ 

Подраздел 2.3 Комплексные инженерно-техниче-

ские исследования 

0140300040821001024-

ИТИ 

Подраздел 2.4 Отчет по комплексным научным 

исследованиям 

0140300040821001024-

ОКНИ 

Раздел 3. Эскизный проект 

Подраздел 3.1 Пояснительная записка с обоснова-

нием проектных решений 

0140300040821001024-

ПЗ.ЭП 

Подраздел 3.2 Архитектурные решения 0140300040821001024-

АР.ЭП 

Подраздел 3.3 Конструктивные и объемно-плани-

ровочные решения 

0140300040821001024-

КР.ЭП 

Раздел 4 Проект. 

Подраздел 4.1. Архитектурные решения 0140300040821001024 - 

АР-П 

Подраздел 4.2 Конструктивные и объемно-плани-

ровочные решения 

0140300040821001024-

КР.П 

Раздел 5 Рабочая документация 

 

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

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

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 экспертизу про-

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

На основании вышеизложенного Экспертами не рассматривалась рабочая документация 

проекта. 

 

Сведения  о  проведенных  исследованиях  с  указанием  примененных  методов,  объ-

ема  и  характера  выполненных  работ  и  их  результатов: 

 Экспертиза  проводится  на  основании  договора  возмездного  оказания  услуг  на  

проведение  государственной  историко-культурной  экспертизы. 

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

ственный  секретарь  экспертной  комиссии,  определен  порядок  работы  экспертной  комис-

сии  (протокол  №  1  от  10.01.2022 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  целях  

определения  соответствия  требованиям  государственной  охраны  объектов  культурного  

наследия,  а  именно:   

соответствия  нормативным  правовым  актам  в  сфере  государственной  охраны  

объектов  культурного  наследия,  градостроительства  и  земельных  отношений; 

обеспечения  сохранности  объектов  культурного  наследия  в  их  исторической  

среде  на  сопряженной  с  ними  территориях; 

научной  обоснованности  предлагаемых  проектных  решений; 

-  осуществлено  обсуждение  результатов  проведенных  исследований,  проведен  об-

мен  и  обобщение  сформированных  мнений  экспертов  (протокол  № 2 от 30.01.2022 г.);   

-  результаты  экспертизы  оформлены  в  виде  акта  государственной  историко-куль-

турной  экспертизы. 

 Экспертной  комиссией  установлено,  что  проектная  документация  разработана  в  

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

ние № 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-архитектур-

ного  анализа,  в  объеме,  достаточном  для  обоснования  вывода  экспертизы  и  не  противо-

речит  нормам  законодательства  Российской  Федерации  в  области  сохранения  объектов  

культурного  наследия,  архитектуры  и  градостроительства. 

 При  изучении  Проектной  документации  и  других  материалов  экспертная  комиссия  

сочла  представленный  материал  достаточным  для  подготовки  Акта  государственной  ис-

торико-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 «доку-

менты, предусмотренные пунктом 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)», а именно «материалы, содержащие информацию о цен-

ности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искус-

ства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры»: инфор-

мация в соответствии с Единым государственным реестром объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации памятником (официальный 

сайт Министерства культуры РФ - https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-

egrkn/50/224473). 

В научно - проектной документации представлен объект культурного наследия регио-

нального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов 

Г.И., Кутырев Е.И.», расположенный по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский 

проспект / улица Воровского, являющийся в соответствии с Единым государственным ре-

естром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации памятником искусства и памятником истории. 

Сведения об объекте  

 Объект культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу 

Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенный по адресу: Киров-

ская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского, принят на государственную 

охрану на основании Постановление администрации Кировской области от 09.07.1997 № 211 

«Об отнесении объектов исторического и культурного наследия области к категории памят-

ников истории и культуры местного значения». 

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 Феде-

рации с последующей регистрацией данных об Объекте в Реестре в соответствии с требовани-

ями 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 

https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/50/224473
https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/50/224473
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и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства культуры 

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

гистрационный номер: 431610614000005. 

Наименование Объекта 

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

ников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Куты-

рев Е.И. 

Адрес Объекта 

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

ников истории и культуры) народов Российской Федерации:  

Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского 

Описание предмета охраны  

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

ников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

1. Градостроительные характеристики Памятника: местоположение Памятника - 

за пределами перекрестка Октябрьского проспекта (ось север-юг) и улицы Воровского 

(ось запад-восток), примыкающее к северной границе перекрестка.  

2. Объемно-пространственная композиция Памятника: осевое (ось «север-юг») раз-

мещение сориентированной на юг скульптуры на цилиндрическом постаменте, установ-

ленном на ступенчатом цоколе практически квадратной в плане формы.  

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление элементов Памятника:  

3.1. Скульптура - стройная, атлетического телосложения бронзовая фигура С.М. 

Кирова с монументализированными пропорциями в классицистическом стиле, сориен-

тированная на юг вдоль Октябрьского проспекта, отражающая позицию: взмах правой 

руки с ладонью, открытой к небу, решительный взгляд вдаль (на юг), лицо открытое, 

просветленное и оптимистичное, детально проработанная военизированная форма 

одежды, сапоги и френч военного образца, газета и плащ-палатка с массой свисающей к 

постаменту драпировки на согнутой к поясу левой руке локтем назад, бронзовая опорная 

часть скульптуры в виде толстой цилиндрической пластины-плинта с валиком и уши-

рением в нижней части, визуально переходящая в постамент;  

3.2. Постамент – цилиндрической формы, с отношением высоты к диаметру 2:1. 

Ограничен сверху и снизу едва заглубленными прямоугольными кантами-углублени-

ями. Занимает 2/3 общей высоты. Выполнен из сборных блоков красного гранита с по-

лированными видимыми поверхностями. Надпись на постаменте, сориентирована на 
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юг, рельефная вырубленная в пределах высоты 4 яруса блоков: «Сергею Мироновичу 

Кирову 1886-1934».  

3.3. Цоколь - сборные блоки красного гранита с полированными видимыми поверх-

ностями, занимающие 1/3 общей с постаментом высоты. Практически квадратная в 

плане форма с усложненным ступенчатым профилем. Верхняя массивная часть цоколя 

имеет вид усеченной правильной квадратной пирамиды с крутыми (близкими к верти-

кали) боковыми гранями. Нижняя плитная часть цоколя в виде очень пологой (близкой 

к горизонтали) усеченной пирамиды, имеющая значительный вынос относительно верх-

ней части. 

 

Изображение 

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

ников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

 

 

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 – 0140300040821001024-ИБИ)). 

Наименование Объекта  Памятник Сергею Мироновичу Кирову  
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Местоположение  Кировская область, г. Киров, Октябрьский 

проспект/ул. Воровского  

Регистрационный номер в едином государ-

ственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации  

4300092000  

Категория историко-культурного значения  Объект культурного наследия регионального 

значения  

Вид Объекта культурного наследия  Памятник (скульптура)  

Реквизиты нормативно-правовых актов о 

постановке на охрану  

Постановление администрации Кировской 

области от 09.07.1997г. №211 «Об отнесе-

нии объектов исторического и культурного 

наследия области к категории памятников 

истории и культуры местного значения»  

Границы территории  Утверждены Решением министерства куль-

туры Кировской области от 13.12.2016 № 

609 «Об утверждении границы территории 

объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Памят-

ник Сергею Мироновичу Кирову,1966г. Ск. 

Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев 

Е.И.».  

Зоны охраны  Не установлены  

Предмет охраны Объекта  Утвержден решением департамента куль-

туры Кировской области от 10.12.2014 № 

557 «Об утверждении предмета охраны 

объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Памят-

ник Сергею Мироновичу Кирову, 1966г. ск. 

Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев 

Е.И.»  

Охранное обязательство  Утверждено распоряжением министерства 

культуры Кировской области от 04.07.2016 

№332 «Об утверждении охранного обяза-

тельства собственника или иного законного 

владельца объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации».  

Местоположение Объекта в структуре го-

рода  

Центральная часть города Кирова  

Кадастровый номер земельного участка  43:40:000343:669  

Собственник (пользователь) здания  Является Территориальное управление ад-

министрации города Кирова по Ленинскому 

району  

Разрешенное использование  Историко-культурная деятельность  

 

Информация о ранее  выполненной проектная документация на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия (Раздел 2. Подраздел 2.1 «Историко-архивные и 
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библиографические исследования» п. 4 (шифр – 0140300040821001024-ИБИ)), Паспорт объ-

екта культурного наследия от 04.07.2016г. (Раздел 1 Подраздел 1.1 п. 22 (шифр – 

0140300040821001024- ИД); Выписка из «Перечня объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, располо-

женных на территории Кировской области» (Раздел 1 Подраздел 1.1 п. 24 (шифр – 

0140300040821001024- ИД); Материалы архитектурного обследования объекта культурного 

наследия в натуре с визуальным осмотром и его атрибуция (Раздел 1 Подраздел 1.1 п. 29 (шифр 

– 0140300040821001024- ИД); Заключение о предварительном инженерном обследовании 

(Раздел 1 Подраздел 1.1 п. 22 (шифр – 0140300040821001024- ИД); Схематические обмерные 

чертежи объекта культурного наследия и подсчет его физического объема (Раздел 1 Подраздел 

1.1 п. 38 (шифр – 0140300040821001024- ИД); Предварительные предложения по реставрации 

и очередности производства работ (Раздел 1 Подраздел 1.1 п. 35 (шифр – 

0140300040821001024- ИД); сведения о сооружении в соответствии с Выпиской из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости -сооружение, кадастровый номер: 43:40:000343:669, правооб-

ладатель: Территориальное управление по Ленинскому району Администрации города Кирова 

(Раздел 1 Подраздел 1.1 п. 15 (шифр – 0140300040821001024- ИД). 

Авторами Научно-проектной документации проведен анализ и представлена информа-

ция о выявленных разночтениях в наименовании Объекта и сведениях о местонахождение (ад-

ресе) объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу 

Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», в соответствии с Заданием, нор-

мативными документами и фактическим его нахождением (Сравнительный анализ наимено-

вания ОКН и его адреса, указанных в исходно-разрешительной документации (Раздел 1 Под-

раздел 1.1 п. 23 (шифр – 0140300040821001024- ИД)). 

 

Общие сведения об Объекте. Краткая история Объекта. 

Авторами Научно-проектной документации представлена информация: 

Объект культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу 

Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенный по адресу: Киров-

ская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского, расположен в сквере Ок-

тябрьского проспекта, на пересечении с улицей Воровского города Кирова. 

Авторами представлены: 
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1. Выписки из архивных и библиографических источников, дающие возможность опре-

делить строительную историю и круг исторических событий и причин, в результате которых 

был создан и видоизменился объект; 

2. Иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или ко-

пии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам; 

4. Перечень ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации; 

5. Историческая записка (Раздел 2 Подраздел 2.1 (шифр – 0140300040821001024- ИБИ). 

Техническое обследование сооружения проводилось ООО «СМУ №9» в 2021г. 

Авторами представлены Заключение о предварительном инженерном обследовании 

(Раздел 1 Подраздел 1.1 п. 22 (шифр – 0140300040821001024- ИД), схематические обмерные 

чертежи объекта культурного наследия и подсчет его физического объема (Раздел 1 Подраз-

дел 1.1 п. 38 (шифр – 0140300040821001024- ИД) и Акт утрат первоначального облика объ-

екта культурного наследия от 11.01.2022г. 

Разработчиками представлен АКТ определения влияния предполагаемых к проведению 

видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 

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

11.01.2022 г., по результатам которого сделаны выводы «Предполагаемые к выполнению ука-

занные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (Раздел 1 Подраздел 1.1 п. 33. (Шифр – 

0140300040821001024-ИД)). 

 

Анализ  проектной  документации 

 Необходимость  разработки  Проектной  документации  обусловлена  Главой  VIII  Фе-

дерального  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  элемен-

тов,  представляющих  собой  историко-культурную  ценность. 

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

являемыми  к  сохранению  объектов  культурного  наследия  статьями  43  и  44  Федерального  

закона  от  25.06.2002  г.  №73-ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  

и  культуры)  народов  Российской  Федерации»;  со  Сводом  реставрационных  правил  «Ре-

комендации  по  проведению  научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  и  
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производственных  работ,  направленных  на  сохранение  объектов  культурного  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 регионального значе-

ния «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев 

Е.И.», расположенном по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица 

Воровского, включающая: охранное обязательство, утвержденое Распоряжением Министерства 

культуры Кировской области от 04.07.2016г № 332 «Об утверждении охранного обязатель-

ства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации; предмет охраны, утвержденный Решение 

Департамента культуры Кировской области от 10.12.2014г № 557 «Об утверждении предмета 

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

Федерации регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, 1966 г., ск. 

Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.»; информацию о собственнике  здания. 

Авторами  проекта  представлена  информация  о  ранее  выполненной  проектной  доку-

ментации  на  проведение  работ  по  сохранению  объекта  культурного  наследия (Раздел 2. 

Подраздел 2.1, п. 4 (шифр - 0140300040821001024-ИБИ)). 

Разработчиками представлена информация о проведенных комплексных инженерно-тех-

нических исследованиях памятника (Раздел 2. Подраздел 2.4 (шифр - 0140300040821001024-

ОКНИ)), включающих обмерные чертежи, фотоматериалы обследования с фиксацией дефектов 

и повреждений строительных конструкции (Раздел 1 Подраздел 2.2 (шифр – 

0140300040821001024- НИ). 

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. 

 

В  рамках  проекта  проведены  комплексные  научные  исследования:   

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

(шифр - 0140300040821001024-ИД)), историко-архивные и библиографические изыскания 

(Раздел 2. Подраздел 2.1 (шифр - 0140300040821001024-ИБИ)), комплексные инженерно-тех-

нические исследования со схемами дефектов сооружения (Приложение 6) (Раздел 2. Подраз-

дел 2.3 (шифр - 0140300040821001024-ИТИ). 
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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); 

- Характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных, инженерных и тех-

нологических решений для реставрации объекта (п. 5); 

- Предложения по цветовому решению (п.6); 

- Решение по сохранению территории объекта культурного наследия (п.7); 

- Перечень необходимых научных исследований в процессе производства реставрацион-

ных работ (п.10); 

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

 

Разработчиками в Разделе 2 Подразделе 2.2 (шифр 0140300040821001024 - НИ) пред-

ставлена документальная фотофиксация дефектов объекта. 

Эксперты рассмотрев данные полученные ими в процессе проведения экспертизы пред-

ставленной Научно-проектной документации, с учетом статьи 11 Международной хартии по 

консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест (Венецианская хартия) 

от 31 мая 1964 года, делают вывод о согласии с Разработчиками по цветовому решению объ-

екта культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, 

ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенного по адресу: Кировская об-

ласть, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского. 

 

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. 
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По Объекту культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Миро-

новичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенному по ад-

ресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского, Авторами пред-

ставлено Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия ((Раздел 

1. Подраздел 1.1. (шифр – 0140300040821001024-ИД)): «При выполнении комплекса ре-

монтно-реставрационных работ, сохраняющих материальные особенности, отражающие 

его ценностную структуру как объекта культурного наследия, возможно приспособление 

объекта культурного наследия «Памятник Сергею Мироновичу Кирову», расположенного по 

адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского, для совре-

менного использования как монументальную скульптуру». 

Проект  разработан  в  соответствии  с  установленным  техническим  заданием  на  

техническое  обследование  и  разработку  проектной  документации.  Настоящий  проект  вы-

полнен  в  соответствии  с  действующими  нормами  и  правилами,  инструкциями  по  проек-

тированию  и  обеспечивает  безопасность  при  соблюдении  установленных  требований. 

 

Перечень  документов  и  материалов,  собранных  и  полученных  при  проведе-

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

справочной  литературы: 

1. Сметанина Н. Д. История вятского искусства XVII-XX веков в рассказах и лекциях 

для учащихся: учеб.пособие. Предисл. Р. А. Артемова; рец.: Т. В. Малышева, И. В. Берова, 

М. С. Судовиков. Киров: О-Краткое, 2008. 431 с.  

2. М. Н. Бойчук. Памятники истории и культуры города Кирова: Справочник / [Л. Б. 

Безверхова и др.]. - Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1986. – 173 с.  

3. И. Квятковская. Газета «Кировская правда», 1985г., №256, 7 нояб.  

4. Электронный ресурс: https://kartarf.ru/dostoprimechatelnosti/224473-pamyatnik-sergeyu-

mironovichu-kirovu-sk-arapov-ge-arh-gavril  

5. Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Центральный госу-

дарственный архив Кировской области»: фонд 2298 опись 6 1966г. дело 151 

 

Обоснования  вывода  экспертизы: 

Основанием  для  выполнения  проектных  работ  по  сохранению  Объекта  являются:   

-  Контракт от 04.10.2021 г. № 0140300040821001024 «Выполнение работ по разработке 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения 
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«Памятник Сергею Мироновичу Кирову» (ремонт)» и технического задания к нему на разра-

ботку проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капи-

тального строительства в сфере культуры; 

-  Задание  на  проведение  работ  по  сохранению  объекта  культурного  наследия,  

включенного  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памят-

ников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  или  выявленного  объекта  

культурного  наследия  №12  от  03.06.2021г; 

 -  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 осуществление 

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

туры) народов Российской Федерации.  

 Представленная  на  экспертизу  Научно-проектная документация содержит  проект  ре-

ставрации  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  наследия  

(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  надежности  

и  безопасности  объекта  культурного  наследия  (памятника  истории  и  культуры)  

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

 «Предполагаемые  к  выполнению  указанные  виды  работ  не  оказывают  влия-

ние  на  конструктивные  и  другие  характеристики  надежности  и  безопасности  данного  
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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  (памятниках  

истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации». 

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  экс-

пертизы  (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  
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принятых  решений  в  проекте  реставрации  Объекта  и  являются  его  неотъемлемой  частью  

согласно  национальным  стандартам  Российской  Федерации  в  сфере  сохранения  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 регио-

нального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гав-

рилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Ок-

тябрьский проспект / улица Воровского,  выполненная  ООО «СМУ №9»,  СООТВЕТ-

СТВУЕТ  (положительное  заключение)  требованиям  законодательства  Российской  

Федерации  об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  

народов  Российской  Федерации. 

Настоящий  акт  государственной  историко-культурной  экспертизы  составлен  в  элек-

тронном  виде  и  действителен  при  наличии  Научно -проектной  документации  по  сохра-

нению  объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироно-

вичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенного по адресу: 

Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского,  выполненная  ООО 

«СМУ №9»  в  2021  году. 

К  настоящему  акту  прилагаются  копии  следующих  документов: 

1. Протокол  организационного  заседания  экспертной  комиссии,  проводящей  гос-

ударственную  историко-культурную  экспертизу  проектной    документации    на  

проведение  работ  по  сохранению  объекта культурного наследия регионального 

значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов 

Г.И., Кутырев Е.И.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Ок-

тябрьский проспект / улица Воровского, от 10.01.2022 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 регионального 

значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов 

Г.И., Кутырев Е.И.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Ок-

тябрьский проспект / улица Воровского, от 30.01.2022 г. № 2. 

 

 

Председатель  экспертной  комиссии  Е.Г. Гурина 

Ответственный  секретарь  экспертной  комиссии  Ш.М.  Хаутиев 

Член  экспертной  комиссии   В.Н. Бублик 

 

  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 Правительства 

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

историко-культурной экспертизе» представленные документы экспертами подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью, а  также  усиленной  квалифи-

цированной  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 регионального 

значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., 

Кутырев Е.И.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский 

проспект / улица Воровского 
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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 регионального значения  

«Памятник Сергею Мироновичу Кирову,  

ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенного по адресу:  

Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского 

 

г. Киров, г. Москва,  

г. Калининград   10.01.2022 г. 

 

Совещались: 

Гурина Елена Геннадьевна (г.  Киров) – аттестованный эксперт по проведению госу-

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

стерства культуры Российской Федерации от 25.08.2020 г. № 996. 

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

нию  государственной  историко-культурной  экспертизы  –  приказ  Министерства  культуры  

Российской  Федерации  от  25.12.2019  №  2032. 

Бублик  Валерий  Николаевич (г. Калининград) - аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Россий-

ской Федерации от 11.10.2021 № 1668. 

 

Повестка  заседания: 

1.  Утверждение  состава  членов  экспертной  комиссии. 

2.  Выборы  председателя  и  ответственного  секретаря  Экспертной  комиссии. 

З.  Определения  порядка  работы  и  принятия  решений  Экспертной  комиссии. 

4.  Определение  перечня  дополнительных  документов,  запрашиваемых  у  Заказчика  

для  проведения  экспертизы.   

 

Рассмотрели: 

1.  Утверждение  состава  членов  экспертной  комиссии. 

Решили:  утвердить  следующий  состав  Экспертной  комиссии:  Гурина Е.Г.,  Хаутиев  

Ш.М.,  Бублик  В.Н. 
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2.  Избрание  председателя  и  ответственного  секретаря  Экспертной  комиссии.  Кан-

дидатуры  председателя  и  ответственного  секретаря  Экспертной  комиссии  были  постав-

лены  на  голосование.  Решение  принято  единогласно. 

Решили:  избрать  председателем  Экспертной  комиссии  Гурину Е.Г.,  ответственным  

секретарем  Экспертной  комиссии  –  Ш.М. Хаутиева. 

 

З.  Определение  порядка  работы  и  принятие  решений  Экспертной  комиссии. 

Решили:  определить  следующий  порядок  работы  и  принятия  решений  Экспертной  

комиссией: 

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

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

истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации»,  Положением  о  государственной  

историко-культурной  экспертизе,  утвержденным  постановлением  Правительства  Россий-

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

Федерации,  а  также  настоящим  порядком. 

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

и  время  заседания  назначается  председателем  или  ответственным  секретарем  Экспертной  

комиссии  по  согласованию  с  остальными  членами.  Заседание  Экспертной  комиссии  про-

водит  и  ее  решение  объявляет  председатель  Экспертной  комиссии.  При  отсутствии  на  

заседании  председателя  Экспертной  комиссии  его  обязанности  осуществляет  ответствен-

ный  секретарь  Экспертной  комиссии.  В  случае  невозможности  председателя  Экспертной  

комиссии  исполнять  свои  обязанности  или  его  отказа  от  участия  в  проведении  экспер-

тизы  в  связи  с  выявлением  обстоятельств,  предусмотренных  пунктом  8  Положения  о  

государственной  историко-культурной  экспертизе,  члены  Экспертной  комиссии  проводят  

организационное  заседание  и  избирают  из  своего  состава  нового  председателя  Экспертной  

комиссии.  В  период  до  выборов  нового  председателя  Экспертной  комиссии  его  обязан-

ности  исполняет  ответственный  секретарь  Экспертной  комиссии. 

3.  Решение  Экспертной  комиссии  принимается  большинством  голосов  при  условии  

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

за»  и  «против»  решающим  голосом  является  голос  председателя  Экспертной  комиссии. 

4.  Экспертная  комиссия  ведет  следующие  протоколы:  -  протокол  организационного  

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

писывается  всеми  членами  Экспертной  комиссии,  остальные  протоколы  подписываются  
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председателем  и  ответственным  секретарем  Экспертной  комиссии.  Работу  Экспертной  

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  могут  

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: 

 

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,  предложе-

ний  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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Номер тома, обозна-

чение комплекта 

Наименование тома, комплекта Обозначение (шифр) 

Раздел 1  Предварительные работы.  

Подраздел 1.1 Исходно-разрешительная докумен-

тация.  

0140300040821001024-ИД 

Раздел 2.  Комплексные научные исследования. 

Подраздел 2.1 Историко-архивные и  

библиографические исследования 

0140300040821001024-

ИБИ 

Подраздел 2.2 Историко-архитектурные натурные 

исследования  

0140300040821001024-НИ 

Подраздел 2.3 Комплексные инженерно-техниче-

ские исследования 

0140300040821001024-

ИТИ 

Подраздел 2.4 Отчет по комплексным научным 

исследованиям 

0140300040821001024-

ОКНИ 

Раздел 3. Эскизный проект 

Подраздел 3.1 Пояснительная записка с обоснова-

нием проектных решений 

0140300040821001024-

ПЗ.ЭП 

Подраздел 3.2 Архитектурные решения 0140300040821001024-

АР.ЭП 

Подраздел 3.3 Конструктивные и объемно-плани-

ровочные решения 

0140300040821001024-

КР.ЭП 

Раздел 4 Проект. 

Подраздел 4.1. Архитектурные решения 0140300040821001024 - 

АР-П 

Подраздел 4.2 Конструктивные и объемно-плани-

ровочные решения 

0140300040821001024-

КР.П 

Раздел 5 Рабочая документация 

 

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

гана    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. 

На основании вышеизложенного Экспертами не рассматривалась рабочая документация 
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проекта. 

 

Решили:  запрашивать  у  заказчика  дополнительные  материалы  в  случае  возникно-

вения  вопросов  в  рабочем  порядке.   

 

Председатель  экспертной  комиссии       Е.Г. Гурина 

 

Ответственный  секретарь  экспертной  комиссии     Ш.М.  Хаутиев 

 

Член  экспертной  комиссии        В.Н. Бублик 

 

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 сохранению 

объекта культурного наследия регионального значения  

«Памятник Сергею Мироновичу Кирову,  

ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенного по адресу:  

Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Воровского 

 

г. Киров, г. Москва,  

г. Калининград   30.01.2022 г. 

 

Гурина Елена Геннадьевна (г.  Киров) – аттестованный эксперт по проведению госу-

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

стерства культуры Российской Федерации от 25.08.2020 г. № 996. 

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

нию  государственной  историко-культурной  экспертизы  –  приказ  Министерства  культуры  

Российской  Федерации  от  25.12.2019  №  2032. 

Бублик  Валерий  Николаевич (г. Калининград) - аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры Россий-

ской Федерации от 11.10.2021 № 1668. 

 

Повестка  заседания: 

1.  Рассмотрение  и  обсуждение  документации. 

2.  Согласование  заключительных  выводов  экспертизы  и  подписание  заключения  

(Гурина Е.Г., Ш.М. Хаутиев, В.Н. Бублик). 

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

Вопрос  1.  Рассмотрение  и  обсуждение  документации. 

 Слушали  Гурину Е.Г., Ш.М. Хаутиева, В.Н. Бублик,  -  Проектная  документация  со-

ответствует  требованиям  действующего  в  сфере  охраны  культурного  наследия  законода-

тельства. 

Постановили:   

По  результатам  рассмотрения  признать,  что  Проектная  документация  соответствует  

требованиям  действующего  в  сфере  охраны  культурного  наследия  законодательства. 
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Вопрос  2.  Согласование  заключительных  выводов  экспертизы  и  подписание  за-

ключения.   

Слушали: 

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

сии  по  проектной    документации    на  проведение  работ  по  сохранению  объекта культур-

ного наследия регионального значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов 

Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Ки-

ров, Октябрьский проспект / улица Воровского. 

Вопрос  о  положительном  заключении  Экспертной  комиссии  был  поставлен  на  голосова-

ние.   

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

 

Постановили: 

 

1.  Члены  Экспертной  комиссии  (Гурина Е.Г., Ш.М. Хаутиев, В.Н. Бублик),  рассмот-

рев  текст  государственной  историко-культурной  экспертизы  проектной    документации    

на  проведение  работ  по  сохранению  объекта культурного наследия регионального значения 

«Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., Кутырев Е.И.», 

расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект / улица Во-

ровского,  на  предмет  соответствия  требованиям  государственной  охраны  объектов  куль-

турного  наследия,  решили:  согласовать  выводы  экспертизы  и  произвести  подписание  

этого  акта  в  порядке,  установленном  «Положением  о  государственной  историко-культур-

ной  экспертизе»,  утвержденным  Постановлением  Правительства  РФ  №  569  от  15.07.2009  

г.  в нижеследующей редакции: 

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения «Памятник Сергею Мироновичу Кирову, ск. Арапов Г.Е., арх. Гаврилов Г.И., 

Кутырев Е.И.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский 

проспект / улица Воровского, выполненная ООО «СМУ №9», СООТВЕТСТВУЕТ (поло-

жительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации об объ-

ектах культурного наследия. 

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

2.  Рекомендовать  руководителю  ООО  «Маковей»  утвердить  Акт  государственной  

историко-культурной  экспертизы.   

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

казчику. 
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Слушали: 

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

культурной  экспертизы  и  пересылки  его  Заказчику  экспертизы. 

 

Постановили: 

1.  Секретарю  Экспертной  комиссии  осуществить  пересылку  Акта  историко-куль-

турной  экспертизы  членам  Экспертной  комиссии  экспресс  почтой  или  лично  в  руки.   

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      Е.Г. Гурина 

 

Ответственный  секретарь  экспертной  комиссии    Ш.М.  Хаутиев 

 

Член  экспертной  комиссии       В.Н. Бублик 

 

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. 


