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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы

обосновывающий включение (отсутствие оснований для включения) 
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия 
«Дом общественный («Мазаные пазы»)» (1893 г.), 

расположенного по адресу:
Кировская обл., Верхошижемский район, 
пгт (п.) Верхошижемье, ул. Советская, 7

Дата начала проведения экспертизы 30.10.2015

Дата окончания проведения экспертизы 30.11.2015

Место проведения экспертизы г. Киров, пгт Верхошижемье 
Верхошижемского района Кировской области

Заказчик экспертизы Министерство культуры Кировской области -  
г. Киров (обл.), ул. К.Либкнехта, 69

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество Титова Галина Викторовна

Образование высшее, Кировский политехнический институт

Специальность Промышленное и гражданское строительство, 
инженер-строитель, диплом ИВ № 708212

Учёная степень (звание) нет

Стаж работы 32 года

Место работы, должность КОГАУК "Научно-производственный центр по 
охране объектов культурного наследия Кировской 
области", научный сотрудник.

Реквизиты решения Министерства 
культуры Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 
объектов экспертизы

приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 31.05.2013 года№  618:
- объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия;

- проекты зон охраны объекта культурного 
наследия;

- документация, обосновывающая проведение 
работ по сохранению объекта культурного 
наследия.
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Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:

-  Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 73-ФЗ).

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

-  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 №954 «Об 
утверждении Положения о Едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2015 № 646 «Об 
утверждении критериев отнесения объектов культурного наследия, включенных в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, к объектам культурного наследия, находящимся в 
неудовлетворительном состоянии»;

-  Закон Кировской области от 04.05.2007 № 105-30 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Кировской области».

-  Распоряжения Департамента культуры Кировской области от 16.11.2010 № 273-в 
«Об утверждении Списка выявленных объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территориях 
городских и сельских поселений Кировской области».

Объекты экспертизы:

-  выявленный объект культурного наследия «Дом общественный («Мазаные 
пазы»)» (1893 г.), расположенный по адресу: Кировская область, Верхошижемский район, 
пгт (п.) Верхошижемье, ул. Советская, 7, (далее -  Объект);

-  документы, обосновывающие включение (отсутствие оснований для включения) 
Объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации.

Цель экспертизы:

-  обоснование целесообразности (не целесообразности) включения Объекта в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и определение категории его историко- 
культурного значения.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

-  Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, выданные Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, от 25.11.2015 №№ 
43/014/344/2015-1553,43/014/344/2015-1562.

-  Уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений, выданные Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
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Кировской области, от 25.11.2015 №№ 43/014/344/2015-1552, 43/014/344/2015-1554, 
43/014/344/2015-1555, 43/014/344/2015-1556, 43/014/344/2015-1557, 43/014/344/2015-1558, 
43/014/344/2015-1564.

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

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема 
и характера выполненных работ и их результатов:

-  рассмотрены документы, представленные заказчиком экспертизы;
-  проведены историко-библиографические изыскания по Объекту;
-  проведены визуальное обследование и фотофиксация Объекта и градостроитель

ной ситуации на момент проведения государственной историко-культурной экспертизы;
-  проведены исследования Объекта на соответствие его следующим критериям:

- принадлежность к редким произведениям архитектуры пгт Верхошижемье и
Кировской области;

- принадлежность к произведениям, характеризующим определенный тип в
развитии русской архитектуры;

- принадлежность к произведениям авторов, относящихся к известным 
мастерам местного края;

- принадлежность к объектам, являющимся подлинными и целостными в
отношении своей композиции, материала изготовления, мастерства 
исполнения;

- принадлежность к объектам, иллюстрирующим важные этапы формирования
поселковой застройки и гармонично сочетающимся с окружающей средой;

- принадлежность к объектам мемориального характера или связанным с
важными историческими событиями;

-  проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 
материалов, информации) по Объекту экспертизы;

-  результаты проведенных исследований оформлены в виде акта государственной 
историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований:

Распоряжением Департамента культуры Кировской области от 16.11.2010 273-в 
«Об утверждении Списка выявленных объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территориях 
городских и сельских поселений Кировской области», Объект включён в список 
выявленных объектов культурного наследия как «Дом общественный («Мазаные пазы»)» 
(1893 г.), расположенный по адресу: Кировская обл., Верхошижемский район, п. 
Верхошижемье, ул. Советская, 7; с рекомендуемой категорией историко-культурного 
значения -  объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального 
значения.
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Нормативно-правовые акты, утверждающий предмет охраны и территорию 
Объекта, государственным органом охраны памятников Кировской области не 
принимались. Охранные обязательства с собственниками (пользователями) не 
заключались.

Научно-реставрационных работ на Объекте не проводилось.

Сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кировской области, по адресу: Кировская область, 
Верхошижемский район, пгт Верхошижемье, улица Советская, д. 7, зарегистрированы 
объекты недвижимого имущества со следующими кадастровыми номерами:
43:06:310122:64, 43:06:310122:138, 43:06:310122:139, 43:06:310122:140, 43:06:310122:141, 
43:06:310122:142, 43:06:310122:143, 43:06:310122:145, 43:06:310122:146.

Права собственников зарегистрированы только на два из этих объектов 
недвижимости, находящихся в жилом 2-этажном доме по указанному адресу, который 
является исследуемым Объектом:

-  согласно выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 25.11.2015 №№ 43/014/344/2015-1553, часть Объекта 
(квартира 5, площадью 29,7 кв.м), имеющая кадастровый номер 43:06:310122:140, 
находится в собственности Муниципального образования Верхошижемское городское 
поселение;

-  согласно выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 25.11.2015 №№ 43/014/344/2015-1562, часть Объекта 
(квартира 2, площадью 30,8 кв.м), имеющая кадастровый номер 43:06:310122:139, 
находится в собственности Братухиной Марии Николаевны.

По данным публичной кадастровой карты (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline) под 
Объектом зарегистрирован земельный участок с кадастровым номером 43:06:310122:64, 
по адресу: Кировская обл., Верхошижемский р-н, пгт Верхошижемье, д. 7; площадь 
2940,00 кв.м; категория земель -  земли поселений; разрешенное использование -  для 
объектов жилой застройки (по классификатору), многоквартирные отдельностоящие и 
секционные жилые дома высотой до 3 этажей (по документу).

Верхошижемье -  одно из наиболее ранних поселений на территории района. Fодом 
основания принято считать 1678 год, связанный с учреждением здесь архиерейской 
вотчины Вятской и Великопермской епархии. Поселение формировалось на дороге Вятка- 
Яранск, став в XIX веке крупным селом, игравшим роль административного, духовного, 
торгового и медицинского центра всей южной части Орловского уезда Вятской губернии. 
Здесь имелось волостное правление, почтовая станция, земская больница, размещались 
квартиры станового пристава, земского начальника, благочинного священника, мирового 
судьи и ветеринарного фельдшера. На устраиваемые в селе регулярные ярмарки и базары 
съезжались до 5000 человек из ближайших волостей и городов.

В изданиях начала XX века отмечалось живописное расположение села в пойме 
речки Шижмы, на пологом южном склоне высокого холма, в окружении хвойных лесов. 
На речке был устроен большой пруд с мельницей.

Исторические сведения

Г. В. Титова
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В центре села располагалась традиционная церковно-ярмарочная площадь, 
занимавшая обширную территорию, включая участки по обе стороны тракта и уходя 
вверх по склону холма, перпендикулярно тракту, по обе стороны храмового комплекса. 
Тракт, храмовый комплекс и сформировавшаяся по периметру площади жилая и 
общественная застройка обусловили направление центральных улиц села, ныне это улицы 
Кирова (трасса Киров-Яранск), Советская (с севера от церкви) и Горького (с юга от 
церкви).

Каменная Троицкая церковь с колокольней (1790-1810, 1823-1829 гг.) была 
обнесена оградой на каменных столбах. Углы восточной лини ограды закрепляли два 
каменных двухэтажных флигеля (1-я треть XIX в.) с торговыми лавками на первом этаже. 
Церковь и флигели сохранились до настоящего времени.

Застройка села в целом была и остается преимущественно деревянной. По 
северной и южной границам площади сохранилось несколько исторических зданий конца 
XIX -  начала XX веков: бывший дом причта (благочинного Д.И. Еремина) по ул. 
Советской, 5 -  двухэтажный деревянный на кирпичном цоколе; полукаменный быв. 
общественный дом по ул. Советской, 7 (исследуемый Объект); полукаменный быв. дом 
станового пристава по ул. Горького, 3; быв. жилой дом Н.Д. Нелюбина по ул. Горького, 25 
-  одноэтажный деревянный на кирпичном цоколе. По восточной границе площади 
сохранился построенный в 1913 году торговцем А.В. Мошкиным двухэтажный каменный 
дом (современный адрес -  ул. Кирова, 68; объект культурного наследия муниципального 
значения).

В советский период к западу от площади были построены здания Дома Советов 
(1932-1934 гг., пустует и предполагается к сносу) и школы. По восточной границе 
площади, по соседству с бывшим домом Мошкина, устроен мемориал воинам, павшим в 
Великой Отечественной войне (1941-1945). Наряду с мемориалом продолжают 
существовать и традиционные для площади элементы торговли -  в виде ряда 
магазинчиков по улице Кирова. Возрождается и центральный элемент площади -  
храмовый комплекс. Северный флигель и здание церкви находятся в ведении 
православной общины, которая, занимая флигель, ведет работы по реставрации 
нарушенного в советские годы церковного здания.

Исследуемый общественный дом по ул. Советской, 7, был построен в 1893 году. В 
нижнем этаже дома размещались арестантская («для содержания взятых под стражу на 
период следствия и дознания»), квартира псаломщика Троицкой церкви, кухня и 
«харчевня» (благотворительная столовая для нищих). Одну из половин второго этажа 
дома занимали класс церковно-приходской школы и квартира учительницы, во второй 
половине в 1895 году была открыта изба-читальня Московского общества грамотности. 
Библиотека фактически стала народным домом, где кроме чтения периодики можно было 
сыграть в бильярд, шашки и шахматы, провести репетиции хорового и драматического 
кружков. Заведовала избой-читальней О. Мышкина -  супруга земского врача Г. Г. 
Мышкина.

Дом в обиходе получил название «Мазаные пазы», потому что пазы сруба снаружи 
были промазаны раствором из алебастра, глины и цемента (см. прилагаемое фото 1958 г.). 
В настоящее время фасады имеют деревянную обшивку, полностью скрывающую 
характерную для данного здания обработку сруба.

Г. В. Титова
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В советский период здание использовалось под коммунальные квартиры, с 2010-х 
годов пустует.

Полукаменный общественный дом («Мазаные пазы») по ул. Советской, 7, является 
звеном в пунктирной застройке однорядной улицы, обращенной фасадной стороной к югу 
и имеющей выраженный уклон в восточном направлении.

Расположение на склоне обусловило различную высоту фасадов дома, так как его 
нижний (цокольный) кирпичный этаж отчасти встроен в склон. Верхний этаж 
представляет собой деревянный сруб с остатком. Снаружи оба этажа обшиты тесом, 
обшивка позднего устройства.

Прямоугольный в плане объем под вальмовой крышей усложнен развитым 
двухэтажным ризалитом с востока и одноэтажным выступом сеней с запада.

О структуре планировки основного (верхнего) этажа можно судить по выступам 
широких лопаток, скрывающим остатки рубленых «в обло» стен. В ее основе -  
традиционная изба-шестистенок, разделенная в ходе эксплуатации дома системой 
многочисленных перегородок на помещения, организованные по коридорной системе. 
Единственный вход с улицы размещен в западном пристрое и оформлен деревянным 
тамбуром. В западный пристрой вынесены бытовые и хозяйственные помещения.

Каркас планировки нижнего этажа формируют три капитальные внутренние стены, 
которые делят пространство этажа на четыре неравноценные части. Дополнительно к 
стенам существует ряд дощатых переборок, относящихся, скорее всего, к периоду, когда 
дом приспосабливался под коммунальное жилье.

Все помещения невысокие.
Поздняя дощатая обшивка наружных стен полностью обезличила фасады здания и 

внесла визуальную путаницу в определение внешних стилевой и временной 
характеристик этого памятника.

Общие габариты объекта в плане: длина 24,0 м, ширина 15,4 м.
Земельный участок со стороны улицы имел ограждение в виде обычного 

деревянного штакетника, секции штакетника повалены. Представляющих интерес 
хозяйственных и иных построек при доме не имеется.

Осмотр конструкций объекта затруднен -  ряд помещений закрыт, проемы 
заколочены, часть конструкций разобрана, здание захламлено, освещение отсутствует.

В результате произведенного ограниченного осмотра здания установлено 
следующее техническое состояние конструкций:

Стены нижнего (цокольного) этажа -  сложены из глиняного кирпича на 
известковом растворе, изнутри оштукатурены, снаружи -  известковая обмазка и обшивка 
досками. Обшивка позднего периода и появилась на цоколе, скорее всего, в последней 
четверти XX века по причине накопившихся деформаций кладки цоколя. Судя по 
разрушенному участку стены на северном фасаде (см. фото 18, 19), состояние цокольных 
стен неудовлетворительное.

Стены верхнего этажа -  сруб в обло на мху, из сосновых-? бревен большого 
диаметра. Снаружи пазы сруба замазаны алебастрово-глиняным (?) раствором (см. фото

Описание Объекта

Техническое состояние объекта.

Г. В. Титова
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1958 г.). В настоящее время стены имеют позднюю дощатую обшивку. Изнутри стены 
отесаны в лас, в жилых помещениях скрыты отделочными слоями. Осмотр стен 
затруднен. На открытых участках стен со стороны интерьера следов гнили не выявлено. 
Частично осмотрен средний переруб на дворовом северном фасаде -  состояние бревен 
неудовлетворительное (намокание, следы гнили на нижнем венце, трещины, дефекты 
конопатки).

Перекрытия деревянные, потолки в жилых помещениях имеют отделочные слои. 
Состояние перекрытий не установлено.

Полы деревянные, частично из широких досок старого образца, частично заменены 
современными полами из узких досок, частично зашиты современными отделочными 
материалами.

Перегородки дощатые, период их устройства не установлен.
Крыша вальмовая, западный и северный скаты имеют значительные деформации -  

провалы вдоль свесов. Стропила из бревен, отесанных на два канта. Прогоны из тонких 
бревен, местами укреплены подпорками. Обрешетка дощатая сплошная. Кровельное 
покрытие из листовой стали, сверху частично закрыто волнистыми асбестоцементными 
листами. На южном скате имеется слуховое окно, заполнение окна утрачено.

Заполнения оконных проемов деревянные -  колоды с двойными раздельными 
переплетами. Колоды сильно повреждены, со следами гнили и вычинок. Переплеты 
частично отсутствуют, остальные без стекол и сильно деформированы, со следами гнили.

Заполнения дверных проемов деревянные однополотенные -  колоды, коробки, 
глухие дверные полотна. Полотна большей частью утрачены. Сохранилось несколько 
дверных полотен старого образца (см. фото 24-26), требующие серьезного ремонта.

Печи позднего периода устройства, с утратами печных приборов и кладки.
Общее техническое состояние здания неудовлетворительное.
Интерьеры здания в целом производят удручающее впечатление из-за низкой 

высоты, многочисленных повреждений и захламленности.

Перекрестки улиц Кирова (дорога Киров-Яранск), Горького и Советской, 
архитектурный комплекс Троицкой церкви с двумя флигелями и бывший дом торговца 
Мошкина -  сохранившиеся и подлежащие охране исторические элементы 
градостроительной структуры XVIII -  начала XX веков.

Существовавшая некогда вокруг перекрестков ярмарочная площадь была нарушена 
устройством дамб при строительстве дорог и ныне большей частью застроена.

Поднимающуюся по склонам холма застройку исторического центра составляют 
одно-, двухэтажные здания, в основном это жилые дома и хозяйственные строения. 
Превалирующий строительный материал -  дерево.

Наиболее ценные панорамы исторического центра поселка раскрываются при 
подъезде к нему по улице Кирова (тракт Киров-Яранск), когда с горы просматривается 
вся лежащая в ложбине застройка, в которой сохраняется историческая градостроительная 
доминанта -  Троицкая церковь.

Основные точки обзора исследуемого Объекта, расположены на улице Советской: 
от перекрестка с улицей Кирова здание просматривается в панораме застройки улицы

Градостроительная ситуация и ландшафтно-визуальный анализ.

Г. В. Титова
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Советской (фото 1), а вдоль Троицкой церкви проходит видовой фронт прямого обзора 
здания (фото 2-5).

В панорамах исторического центра поселка дом просматривается небольшими 
фрагментами, сливаясь с общей деревянной застройкой, создавая благоприятный фон для 
восприятия главной доминанты -  Троицкой церкви.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы:

-  Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, выданные Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, от 25.11.2015 №
43/014/344/2015-1553. Копия.

-  Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, выданные Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, от 25.11.2015 №
43/014/344/2015-1562. Копия.

-  Копии уведомлений об отсутствии в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений, выданные Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Кировской области, от 25.11.2015 №№ 43/014/344/2015-1552, 43/014/344/2015-1554, 
43/014/344/2015-1555, 43/014/344/2015-1556, 43/014/344/2015-1557, 43/014/344/2015-1558, 
43/014/344/2015-1564.

-  Схема земельного участка 43:06:310122:64 по данным публичной кадастровой 
карты (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnlinel на 20.08.2015;

-  Фотофиксация существующего состояния.
-  Выписки из книги Скопин E.JL, Кривошеина Н.В. Памятники архитектуры, 

градостроительства и монументального искусства Кировской области. Выпуск 5.
Верхошижемский район -  Киров, 2011 -  стр. 49-54, 68-69;

-  Материалы, имеющиеся в электронных ресурсах сети Интернет (фотографии 1950- 
х-1960-х годов, автор съемки Г.И. Сергеев -  www.shizhma.ru).

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленных на 
экспертизу документов и проведения необходимых натурных обследований, 
дополнительных исторических исследований, основываясь на содержании Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».

Уточненный адрес Объекта -  Кировская область, Верхошижемский район, пгт 
Верхошижемье, ул. Советская, 7.

В результате визуального обследования установлено, что «Дом общественный 
(«Мазаные пазы») по ул. Советской, 7, находится в историческом центре поселка, 
просматривается в панораме улицы Советской и служит фоновой исторической 
застройкой по отношению к расположенному в ближайшем окружении архитектурному

Обоснования вывода экспертизы:

Г. В. Титова

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnlinel
http://www.shizhma.ru
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комплексу бывшей Троицкой церкви, обладающему признаками объекта культурного 
наследия и являющемуся градоформирующей доминантой.

Исследуемый Объект не эксплуатируется около пяти лет, находясь в заброшенном 
и разграбленном состоянии. Историческая материальная основа Объекта понесла 
значительные утраты, сохранив отдельные черты общего композиционного решения и 
ряд капитальных конструкций. Исторические планировка здания, элементы оформления 
фасадов и интерьеров, заполнения оконных и дверных проемов практически утрачены, 
исторические сведения о них отсутствуют. Сохранившие исторические ограждающие 
конструкции здания по совокупности дефектов и повреждений находятся в 
неудовлетворительном техническом состоянии.

Объект утратил целостность первоначального объемно-композиционного, 
архитектурно-планировочного и декоративного решения.

Историческая ценность Объекта определяется его первоначальным назначением 
как сельского общественного дома, в котором в конце XIX -  начале XX веков 
размещались церковно-приходская школа и изба-читальня, но рассматривать здание как 
образец подобной постройки не представляется возможным по причине многочисленных 
утрат облика постройки в целом.

Если рассмотреть перспективу возможной реставрации Объекта, то в сложившихся 
условиях она фактически будет сведена к новоделу, ценность которого в данном случае 
представляется весьма относительной.

Эксперт считает, что в целях сохранения сведений по исторической застройке 
поселка и возможности ее регенерации в будущем, Объект подлежит научной фиксации 
(обмерные чертежи, зондажные раскрытия, детальная фотосъемка), результатом которой 
должна стать графическая реконструкция здания на конец XIX -  начало XX веков.

Эксперт считает возможным сделать следующие выводы:
Объект не обладает достаточной градостроительной, типологической, 

архитектурно-эстетической, эмоционально-художественной и мемориальной ценностью, 
имеющей особое значение для истории и культуры Кировской области и поселка 
Верхошижемье, что позволяет сделать вывод об отсутствии у Объекта признаков объекта 
культурного наследия, постановка Объекта на государственную охрану как памятника 
истории и культуры не имеет достаточных оснований.

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ:

Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта 
культурного наследия «Дом общественный («Мазаные пазы»)» (1893 г.), расположенного 
по адресу: Кировская обл., пгт (п.) Верхошижемье, ул. Советская, 7, НЕ ОБОСНОВАНО 
(отрицательное заключение).

Я, Титова Галина Викторовна, несу ответственность за достоверность и 
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Г. В. Титова
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Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 
(Четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

1. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, выданные Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, от 25.11.2015 №
43/014/344/2015-1553. Копия.

2. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, выданные Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кировской области, от 25.11.2015 №
43/014/344/2015-1562. Копия.

3. Копии уведомлений об отсутствии в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений, выданные Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Кировской области, от 25.11.2015 №№ 43/014/344/2015-1552, 43/014/344/2015-1554, 
43/014/344/2015-1555, 43/014/344/2015-1556, 43/014/344/2015-1557, 43/014/344/2015-1558, 
43/014/344/2015-1564.

3. Схема земельного участка 43:06:310122:64 по данным публичной кадастровой 
карты (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline) на 20.08.2015;

4. Фотофиксация существующего состояния.
5. Выписка из книги Скопин E.JL, Кривошеина Н.В. Памятники архитектуры, 

градостроительства и монументального искусства Кировской области. Выпуск 5.
Верхошижемский район -  Киров, 2011 -  стр. 49-54, 68-69;

6. Материалы, имеющиеся в электронных ресурсах сети Интернет (фотографии 
1950-х-1960-х годов, автор съемки Е.И. Сергеев -  www.shizhma.ru).

7. Контракт на оказание услуг по проведению государственной историко- 
культурной экспертизы от 28.10.2015 № 36д, с приложением (техническим заданием). 
Копия.

Перечень приложений к заключению экспертизы:

Эксперт Г.В. Титова, 30 ноября 2015 года

Г. В. Титова

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline
http://www.shizhma.ru

