
Протокол
заседания комиссии по возрождению культурного наследия, архитектурному облику

городов, культуре и развитию народных промыслов № 1/21

г. Истра                                                                                                                    15. 07. 2021 г.

Место проведения:  г. Истра, ул. 9 Гвардейской дивизии, д. 49, помещение Истринской
центральной библиотеки, большой зал

Дата и время проведения: 08 июля 2021 года, 18.00

Присутствовали (в алфавитном порядке)

Алекин  Андрей  Владимирович –  ответственный  секретарь  Общественной  Палаты
городского округа Истра. 

Багдасаров Роман Владимирович – историк, религиовед, культуролог, публицист, 
Герасимов  Алексей  Владимирович –  начальник  отдела  архитектуры  Управления

имущественно-земельных отношений Администрации городского  округа Истра (далее   –
отдел архитектуры),

Гулякин  Игорь  Алексеевич – член  Общественного  Совета  при  ОМВД  России  по
городскому  округу  Истра,  руководитель  партийного  проекта  «Историческая  память»
Истринского местного отделения ВПП “Единая Россия”,

Давыдов Николай Анатольевич – член Комиссии по возрождению культурного наследия и
архитектурному  облику  городов  Общественной  Палаты  городского  округа  Истра
Московской области (далее – комиссия),

Дробнич  Ольга  Арсеньевна –  государственный  эксперт  по  проведению  историко-
культурной экспертизы, член научно-методического совета при Министерстве культуры РФ
и научно-методического совета при Департаменте культурного наследия города Москвы,
почетный член Союза реставраторов России,

Косенков Константин Борисович – председатель комиссии, член Совета по туризму при
Администрации городского округа Истра,

Кулигин  Александр  Владимирович –  эксперт  территориального  управления  Истра
Администрации городского округа Истра,

Матвеева  Мария  Сергеевна  –  член  Молодёжного  парламента  при  Совете  депутатов
городского округа Истра,

Николаев  Кирилл  Алексеевич  –  член  Молодёжного  парламента  при  Совете  депутатов
городского округа Истра,

Петухов Сергей Викторович – директор Музея истории мироздания,



Розова Лариса Валерьевна – депутат  Совета  депутатов городского округа Истра,  член
постоянной  депутатской  комиссии  по  вопросам  имущественных  отношений,
землепользования, аграрной политики и потребительского рынка,

Степанова Юлия Владимировна – депутат Совета  депутатов городского округа Истра,
председатель  постоянной  депутатской  комиссии  по  вопросам  образования,  культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья, труда, социальной политике и делам молодёжи, директор
МАУК “Дирекция парков городского округа Истра”. 

Шармин Павел Николаевич – искусствовед, историк архитектуры, почётный член Союза
реставраторов России, научный сотрудник Государственного института искусствознания.

Письменные отзывы по вопросу № 9 представили:
Глухова  Наталья  Сергеевна –  генеральный  директор  ООО  «Архитектурное  бюро

“Юнигруп”», член ассоциации проектировщиков Московской области,
Магомедова  Елена  Валентиновна –  начальник  управления  государственной  охраны

объектов  культурного  наследия  и  их  территорий  Главного  управления  культурного
наследия Московской области,

Прибыловская  Татьяна  Владимировна –  архитектор-реставратор  I  категории,
государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы.

Отзывы по вопросу № 9 запрошены у  Балакиной Алевтины Евгеньевны – заведующей
кафедрой  архитектуры  Национального  исследовательского  университета  «Московский
государственный  строительный  университет»,  кандидата  архитектуры,  члена  Союза
архитекторов  РФ,  почётного  строителя  Москвы,  Завьяловой  Надежды  Иосифовны –
ведущего  научного  сотрудника  Российского  научно-исследовательского  института
культурного  и  природного  наследия  имени  Д.  С.  Лихачева,  кандидата  архитектуры,
государственного  эксперта  по  проведению  историко-культурной  экспертизы,  Комова
Алексея Олеговича – заместителя городского головы города Калуги – главного архитектора
городского  округа  Калуга,  члена  Союза  архитекторов  РФ,  советника  Президента  Союза
архитекторов РФ,  Плащенковой Натальи Николаевны – заместителя председателя Научно-
методического  совета  по  охране  культурного  наследия  при  Главном  управлении
культурного наследия Московской области, члена Экспертного совета Центрального совета
Всероссийского  общества  охраны  памятников  истории  и  культуры,  члена  Союза
архитекторов  РФ,  Синельникова  Ивана  Александровича –  первый  заместитель  Министра
жилищной политики Московской области.

Согласно  предварительной  повестке  заседания  комиссии,  к  рассмотрению  было
предложено 9 вопросов. На заседании комиссии были внесены вопросы 10-13, в частности
вопрос  №  13  на  основании  заявления  старосты  деревни  Манихино  Маркиной  Веры
Владимировны.

ПОВЕСТКА
1. О согласовании архитектурного облика Музея истории мироздания в городе Дедовске в

части размещения тематической скульптурной композиции на фасаде здания музея.
2. Рассмотрение ходатайства местной религиозной организации «Православный приход

Казанского храма с. Полевшина» (далее – приход) об оказании содействия в восстановлении
часовни и сторожки вблизи храма Иконы Божией Матери «Казанская» в пос. Полевшино.

3.  Рассмотрение  ходатайства  жителей  деревни  Славково  городского  округа  Истра  о
выявлении  исторического  памятника  директору  Первого  клинического  института  Ф.  Г.
Политковскому и  жителям деревни Славково,  погибшим в  годы Великой отечественной
войны, 1809 г., 1942 г., 1997 г., в качестве объекта культурного наследия.



4.  Рассмотрение  ходатайства  жителей  села  Онуфриево  о  проведении  государственной
историко-культурной экспертизы для определения целесообразности включения в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия выявленного объекта культурного
наследия «Усадьба Петрово-Вырубово, XVIII в.».

5. О  проведении  государственной  историко-культурной  экспертизы  для  определения
целесообразности  включения  в  Единый  государственный  реестр  объектов  культурного
наследия выявленного объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов,
1941 г.» в посёлке Румянцево городского округа Истра с уточнением сведений об объекте.

6. Рассмотрение  ходатайства  жителей  деревни  Крюково  городского  округа  Истра  об
оказании содействия в восстановлении часовни иконы Богоматери «Тихвинская».

7.  О  проведении  мероприятий  по  сохранению  объектов  в  составе  памятного  места
«Усадьба  Сокольники,  XVIII-XX вв.:  летний  дом  для  воспитанников  Арнольдо-
Третьяковского  училища  для  глухонемых,  парк  с  обваловкой,  фрагмент  старой  дороги,
братская могила советских воинов».

8. О выявлении военно-мемориального объекта «Братская могила советских воинов, 1942
г.,  1952 г.,  на  ул.  Полевая»  в  селе  Новопетровское  городского  округа  Истра  в  качестве
объекта культурного наследия.

9. О  проведении  работ  по  сохранению  исторически  ценного  градоформирующего
объекта  «Дом  купца  Карелина»,  расположенного  в  границах  территории
достопримечательного места «Религиозно-историческое место: Русская Палестина» (далее –
достопримечательное  место),  и  контрольных  мероприятий  в  части  соблюдения
градостроительного  регламента  в  границах  зон  охраны  ансамбля  Ново-Иерусалимского
монастыря.

10. О  проведении  работ  по  сохранению  военно-мемориальных  объектов  культурного
наследия  в  границах  территории  достопримечательного  места  «Религиозно-историческое
место: Русская Палестина».

11. О проведении работ по сохранению военно-мемориальных объектов, расположенных
на территориях предприятий и учреждений городского округа Истра.

12. Об организации контроля за работами на первом пусковом комплексе (Истринский
городской парк) в рамках благоустройства пешеходной зоны вдоль реки Истры в городском
округе Истра.

13. Об  организации  работ  по  сохранению  военно-мемориальных  объектов  в  деревне
Манихино и поселке Троицкий.

14. О публикации протокола с решением комиссии.
15. Разное.

РЕШЕНИЕ
На основании:
Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от

21  июля  2014  года  №  212-ФЗ в  части  ст.  19  («Общественный  мониторинг»),  ст.  24
(«Общественные обсуждения») № 212-ФЗ, 

Концепции  по  развитию  исторических  поселений,  поддержке  и  популяризации
культурных и туристических возможностей, развитию экономики культурного наследия на
период до 2030 года, утверждённой Министерством культуры Российской Федерации,

Письма Министерства культуры Российской Федерации «О направлении Методических
рекомендаций  по  отнесению  историко-культурных  территорий  к  объектам  культурного
наследия в виде достопримечательного места» от 28 февраля 2017 года № 49-01.1-39-НМ,



Постановления Правительства Московской области от 22 апреля 2011 года № 363/14 «Об
утверждении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения – ансамбля
Ново-Иерусалимского монастыря, XVII – XIX в., в городе Истре Московской области»,

Постановления Правительства Московской области от 27 сентября 2013 года № 771/43
«Об  утверждении  Перечня  исторических  поселений  областного  значения  в  Московской
области»,

Правил  благоустройства  территории  городского  округа  Истра  Московской  области,
принятых Решением Совета депутатов городского округа Истра от 29 октября 2018 года №
6/15,

Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 02 июля 2015 года № 1905
«Об  утверждении  порядка  проведения  работ  по  выявлению  объектов,  обладающих
признаками  объекта  культурного  наследия,  и  государственному  учёту  объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия»,

Приказа  Министерства  культуры Российской  Федерации  от  07  сентября  2017  года  (в
редакции от 21 января 2021 года) № 1497 «О включении выявленного объекта культурного
наследия  –  достопримечательное  место  “Религиозно-историческое  место:  Русская
Палестина” в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  в  качестве  объекта  культурного
наследия  федерального  значения,  а  также  об  утверждении  границ,  требований  к
осуществлению  деятельности  и  градостроительным  регламентам  в  границах  его
территории»,

Решения  Совета  депутатов  городского  округа  Истра  «Об  утверждении  Положения  о
порядке установки монументов (памятников) и памятных знаков на территории городского
округа Истра» от 8 октября 2020 года № 4/9, 

Федерального закона «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» от 14
января 1993 года № 4292-1,

с  учётом  Акта  государственной  историко-культурной  экспертизы,  обосновывающей
принятие  решения  о  включении  объекта  «Религиозно-историческое  место:  Русская
Палестина» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  в  качестве  объекта  культурного
наследия  федерального значения  в  виде  достопримечательного  места  и  об установлении
требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах
объекта культурного наследия,

Акта  государственной  историко-культурной  экспертизы  на  раздел  «Обеспечение
сохранности  объекта  культурного  наследия  федерального  значения  “Ансамбль  Ново-
Иерусалимского  монастыря,  XVII  –  XIX  в.”  в  городе  Истре  Московской  области,
выполненный  в  составе  Концепции  “Благоустройство  территории  реки  Истра  от
железнодорожной  станции  Истра  до  Воскресенского  Ново-Иерусалимского
ставропигиального мужского монастыря”» от 30 декабря 2019 года,

Национального  стандарта  Российской  Федерации  ГОСТ  56891.4-2016  «Сохранение
объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 4. Исторические территории
и историко-культурные ландшафты»,

Национального  стандарта  Российской  Федерации  ГОСТ  Р  59124-2020  «Сохранение
объектов  культурного  наследия.  Состав  и  содержание  научно-проектной  документации
проекта зон охраны. Общие требования»,

Проекта  по  отнесению  прилегающей  территории  объекта  культурного  наследия
«Ансамбль Ново-Иерусалимского монастыря,  XVII – XIX в.» к религиозно-историческому



месту,  выполненного Мастерской историко-градостроительных исследований № 20 ОАО
«Моспроект-2» им. М. В. Посохина по заказу Министерства культуры РФ,

Постановления Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972
«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и  культуры)  народов  Российской Федерации  и  о  признании утратившими силу
отдельных  положений  нормативных  правовых  актов  Правительства  Российской
Федерации»,

Распоряжения  Главного  управления  культурного  наследия  Московской  области  от  29
июня 2021 года № 34РВ-139 «Об установлении требований к составлению проектов границ
территорий  выявленных  объектов  культурного  наследия,  расположенных  на  территории
Московской области»,

Свода  правил  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских
поселений»  (СП  42.13330.2011)  в  части,  касающейся  сохранения  ядра  общегородского
центра с учётом исторической среды,

Федерального  закона  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и
культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ

Комиссия вынесла следующие решения.

По  вопросу  1 выступил  директор  Музея  истории  мироздания  (г.  Дедовск)  Петухов
Сергей Викторович.

По итогам обсуждений вопроса 1 комиссия постановила:
1. Одобрить  внешний  вид  объекта  –  музея  геологии,  палеонтологии  и  метеоритики,

расположенного по адресу: Московская область, городской округ Истра, д. Талицы, д. 44
2. Одобрить размещение анималистической скульптуры «Динозавр» на парапете лоджии

после  окончания  капитального  ремонта  здания  с  учётом  дополнительного  усиления
креплений по специальному проекту.

3. Рекомендовать  руководству  Музея  истории  мироздания  предусмотреть  меры  по
своевременной очистке скульптуры не менее одного раза в месяц механическим способом
для предотвращения ухудшения внешнего вида фасада.

4. Рекомендовать  руководству  Музея  истории  мироздания  разработать  специальный
проект архитектурно-художественного освещения здания.

5. Постоянной  депутатской  комиссии  по  вопросам  образования,  культуры,  спорта,
туризма, охраны здоровья, труда, социальной политике и делам молодёжи Совета депутатов
городского округа Истра разработать систему мер поддержки Музея истории мироздания
для  организации  мероприятий  в  области  дополнительного  образования  детей,  включая
участие  в  тематическом  квартальном  и  годовом  планировании  музейных  программ,
содействие в организации экскурсий для младших и старших школьников, пенсионеров, в
том числе участников проекта «Активное долголетие».

6. Туристско-информационному центру «Русская Палестина» городского округа Истра
организовать работу, связанную с информированием граждан, постоянно проживающих на
территории городского округа,  и туристов,  о  деятельности Музея истории мироздания –
единственного тематического музея в Московской области.

По вопросу 2 выступил председатель комиссии Косенков Константин Борисович.
По итогам обсуждений вопроса 2 комиссия постановила:
1.  До  конца  III  квартала  2021  года  комиссии  обеспечить  работы  по  изготовлению

технических планов зданий сторожки и часовни.



2.  Комиссии  с  привлечением  экспертов  по  проведению  государственной  историко-
культурной  экспертизы  (далее  –  ГИКЭ)  разработать  меры  по  сохранению  комплекса
часовни и сторожки, 1825 г., путём проведения работ по выявлению объектов в качестве
объектов культурного наследия (далее – ОКН).

3.  Отделу формирования муниципальной собственности Управления по распоряжению
муниципальным имуществом Администрации городского округа Истра провести работу по
выявлению строений в качестве бесхозяйного имущества.

4. Приходу предоставить схему земельного участка, формируемого из состава земель в
границах  населённого  пункта,  собственность  на  которые не  разграничена,  в  Управление
земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Истра,  с  учётом
видов  разрешенного  использования  «историко-культурная  деятельность»,  «религиозное
использование» в соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки
территории городского округа Истра (далее – ПЗЗ).

5.  Отделу  архитектуры  провести  процедуру  присвоения  адреса  объектам  по  итогам
принятия решения Главным управлением культурного наследия Московской области (далее
– ГУКН МО) о включении комплекса сторожки и часовни в перечень выявленных ОКН
Московской области.

6.  Комиссии  и  приходу  составить  реестр  предложений  по  возможной  музеефикации
сторожки  в  связи  с  тем,  что  строение  было  непосредственно  связано  исторически  и
функционально  как  с  комплексом  усадьбы  Полевшино,  так  и  с  творчеством  авторов,
имеющих международную известность, – И. И. Левитана и А. П. Чехова, включить в реестр
предложений перечень предметов и изображений, возможных к экспонированию, которые
непосредственно связаны с историей усадьбы и храма.

7. Администрации городского округа Истра рассмотреть вопрос об оформлении прав на
строения  с  последующей  передачей  приходу  данного  имущества  в  соответствии  с
Федеральным законом «О передаче  религиозным организациям  имущества  религиозного
назначения,  находящегося  в  государственной  или  муниципальной  собственности»  от  30
ноября 2010 г. № 327-ФЗ.

По вопросу 3 выступил председатель комиссии Косенков Константин Борисович.
По итогам обсуждений вопроса 3 комиссия постановила:
1.  Комиссии  с  привлечением  экспертов  по  проведению  ГИКЭ  разработать  меры  по

сохранению  исторического  памятника  директору  Первого  клинического  института  Ф.  Г.
Политковскому и  жителям деревни Славково,  погибшим в  годы Великой отечественной
войны, с  захоронением  партизана Владимира Лагутина,  1809 г.,  1942 г.,  1997 г.,  путём
проведения работ по выявлению объектов в качестве ОКН.

2.  Государственной  историко-культурной  экспертизе  в  соответствии  с  требованиями
ГУКН  МО  разработать  проект  границ  территории  выявленного  ОКН  с  учётом  данных
государственного кадастра недвижимости на основании уже сформированного земельного
участка под территорию исторического памятника.

По вопросу 4 выступил председатель комиссии Косенков Константин Борисович.
По итогам обсуждений вопроса 4 комиссия постановила:
1. До конца  III  квартала 2021 года комиссии с привлечением экспертов по проведению

ГИКЭ организовать работу по обоснованию включения в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ выявленного
ОКН.



2. Дробнич  Ольге  Арсеньевне  организовать  выездную  научно-практическую  работу
студентов  (до  10  человек)  Государственного  университета  по  землеустройству,
Мытищинского  отделения  (бывший  Московский  государственный  университет  леса)
Московского  государственного  технического  университета  им.  Баумана,  Российского
государственного  аграрного  университета  –  Московской  сельскохозяйственной  академии
им. К. А. Тимирязева, Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ.

3. Комиссии оказать содействие в организации выездной научно-практической работы
студентов, рассмотреть вопрос временного проживания студенчества на период проведения
исследований.

По вопросу 5 выступил председатель комиссии Косенков Константин Борисович.
По итогам обсуждений вопроса 5 комиссия постановила:
1. До конца  IV  квартала 2021 года комиссии с привлечением экспертов по проведению

ГИКЭ организовать работу по обоснованию включения в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ выявленного
ОКН, также с целью уточнения сведений о выявленном ОКН.

2. Комиссии  провести  историко-архивные  исследования  в  архивном  отделе
Администрации  городского  округа  Истра,  МОУ  «Румянцевская  средняя
общеобразовательная школа».

3. Комиссии  совместно  с  членами  саморегулируемой  организации  кадастровых
инженеров  подготовить  схему  земельного  участка  с  учётом  вида  разрешённого
использования «историко-культурная деятельность».

4. На  основании  схемы  земельного  участка  комиссии  обратиться  в  Комитет  по
архитектуре и градостроительству Московской области с целью внесения изменений в ПЗЗ
городского  округа  Истра  для  исправления  технической  ошибки,  которая  препятствует
оформлению права собственности муниципального образования на земельный участок,  в
связи с тем, что действующие ПЗЗ устанавливают для этой части территории городского
округа  территориальную  производственную  зону,  что  фактически  не  соответствует
функциональному  использованию  территории  и  препятствует  обслуживанию  военно-
мемориального объекта, осуществлению деятельности органов местного самоуправления в
области увековечения памяти погибших при защите Отечества.

По вопросу 6 выступил председатель комиссии Косенков Константин Борисович.
По итогам обсуждений вопроса 6 комиссия постановила:
1. Ходатайство инициативной группы жителей деревни Крюково удовлетворить.
2. В срок до 14 июля 2021 года провести выездное заседание комиссии с привлечением

заявителей,  представителей  Истринского  благочиния,  членов  Общественного  Совета  при
ОМВД  России  по  городскому  округу  Истра,  сотрудников  территориального  отдела
Ивановское.

3.  Возложить  на  Давыдова  Н.  А.  обязательство  обеспечить  условия  для  проведения
исследований  рассматриваемой  территории  вследствие  сложных  гидрогеологических
условий территории, предложенной заявителями, – наличия родников и др.

4.  Косенкову  К.  Б.  обеспечить  совместно  с  членами  саморегулируемой  организации
кадастровых инженеров работы по топографической съёмке территории.

5. Дробнич  О.  А.  обеспечить  работы  по  созданию  эскизного  проекта  часовни  для
последующих  согласований  архитектурного  облика,  предпочтительно  рассматривать



архитектурное  решение,  свойственное  другим  объектам  того  же  типа  на  территории
городского округа Истра, – кирпичная кубическая часовня с шатровой крышей.

6.  При  проектировании  учитывать  приказ  Министерства  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  РФ  «Об  утверждении  свода  правил  “Храмы  православные.
Правила проектирования”» от 22 декабря 2017 года № 1703/пр.

7. Разработать проект ландшафтно-визуального анализа территории, в частности, с целью
определения

8.  Благочинному  Истринского  благочиннического  округа  провести  работу  по
согласованию эскизного проекта часовни в Московской митрополии.

9.  Комиссии  к  концу  III  квартала  провести  заседание  по  вопросу  дальнейших
согласований проекта часовни и взаимодействия с  органами местного самоуправления и
государственной власти.

По вопросу 7 выступил председатель комиссии Косенков Константин Борисович.
По итогам обсуждений вопроса 7 комиссия постановила:
1. Комиссии проводить выездные контрольные мероприятия в течение 2 и  3 декады июля

2021  года  на  территории  военно-мемориального  объекта  «Братская  могила  советских
воинов,  1941  –  1942  г.»  в  связи  с  проведением  работ  по  его  сохранению  подрядной
организацией ИП Лашманов Д. В., действующей на основании муниципального контракта.

2. Комиссии оказать содействие подрядной организации в проведении дополнительных
работ, не определенных условиями муниципального контракта, предоставить металлические
угловые  профили  для  дополнительного  сохранения  от  механических  повреждений
постамента скульптурной композиции, размещенной на территории братской могилы.

3.  Дробнич  О.  А.  провести  таксацию  ценных  древесных  насаждений  на  парковой
территории, прилегающей к братской могиле.

4. Комиссии создать  условия для  проведения  топографической съёмки и  составления
дендроплана парка бывшей усадьбы Сокольники.

5. До конца  IV  квартала 2021 года комиссии с привлечением экспертов по проведению
ГИКЭ организовать работу по проектированию с целью последующего выявления объекта,
имеющего  признаки  объекта  культурного  наследия,  в  виде  достопримечательного  места
«Усадьба  Сокольники,  XVIII-XX вв.:  летний  дом  для  воспитанников  Арнольдо-
Третьяковского  училища  для  глухонемых,  парк  с  обваловкой,  фрагмент  старой  дороги,
братская могила советских воинов».

По вопросу 8 выступил председатель комиссии Косенков Константин Борисович.
По итогам обсуждений вопроса 8 комиссия постановила:
1. На основании письма Министерства обороны РФ от 09 июня 2021 года № 5/2045нс

согласовать  внесение  изменений  на  мемориальную  доску,  закреплённую  на  обелиске  в
составе военно-мемориального объекта «Братская могила советских воинов, 1942 г., 1952
г.» в селе Новопетровское городского округа Истра.

2.  В срок до конца августа  2021 года комиссии оказать  содействие территориальному
отделу Новопетровское по соглашению сторон в изготовлении и монтаже мемориальной
доски.

3.  На  основании  подтверждающих  документов,  предоставленных  Министерством
обороны, согласовать следующий текст для мемориальной доски:

«Здесь похоронены батальонный комиссар 18 стрелковой дивизии АХТОМОВ Алексей
Алексеевич и его боевые товарищи-красноармейцы, погибшие в боях за Родину.



Ахтомов Алексей Алексеевич (1901 – 19. 11. 1941)
Евсеев Николай Васильевич (1902 – 19. 11. 1941)

Коробкин Михаил Степанович (1906 – 26. 11. 1941)
Царьков Дмитрий Георгиевич (1904 – 16. 11. 1941)

В 1952 г. первичное захоронение в д. Ивакино перенесено в с. Новопетровское».
4.  Комиссии  с  привлечением  экспертов  по  проведению  ГИКЭ  разработать  меры  по

сохранению братской могилы советских воинов, 1942 г., 1952 г., путём проведения работ по
выявлению в качестве ОКН.

По вопросу 9 выступил председатель комиссии Косенков Константин Борисович.
По итогам обсуждений вопроса 9 комиссия постановила:
1. Рассмотрев представленные документы, а именно:
– концепцию колористического решения нежилого здания («Дом купца Карелина», далее

– здание, если не указано иного) по адресу: г. Истра, ул. Советская, д. 21, представленную
на заседании комиссии представителем собственника здания Соболевым Р. В.,

–  техническое  заключение  о  состоянии  несущих  конструкций  нежилого  здания,
расположенного  по  адресу:  Московская  область,  городской  округ  Истра,  г.  Истра,  ул.
Советская,  д.  21,  выполненную по заказу ИП Ермилова Т.  В.  членом саморегулируемой
организации  Союз  проектных  организаций  «ПроЭк»  ООО  «Русский  кадастр
недвижимости»,

основываясь на действующих нормативно-правовых актах, руководствуясь презумпцией
публичного права неограниченного круга лиц на доступ к культурным ценностям, включая
право  на  сохранность  культурных  ценностей,  поскольку  если  сохранность  культурных
ценностей не  обеспечивается, это приводит к тому, что право на доступ к такому объекту
утрачивает всякий смысл,

рассматривая  доступ  к  ОКН  в  виде  достопримечательного  места  «Религиозно-
историческое место: Русская Палестина» не только через наличие физической возможности
находиться на территории ОКН, но и через возможность созерцать его в первозданном или
максимально приближенном к  таковому виде  в  аутентичной среде,  а  также познавать  и
исследовать ОКН, чувствуя атмосферу той эпохи, когда ОКН и его элементы создавались,

учитывая расположение здания на территории режима реставрационного восстановления
утраченных  объектов  градостроительной  среды,  запрет  на  хозяйственную  деятельность,
оказывающую  разрушающее  воздействие  на  застройку  и  характерную  среду  в  режиме
использования  земель  в  границах  зоны  регулирования  застройки  и  хозяйственной
деятельности  ансамбля  Ново-Иерусалимского  монастыря,  в  частности  запрет  на
архитектурные  решения  зданий,  нарушающие  масштаб  сложившейся  застройки  –  по
размерам, пропорциям, параметрам, чрезмерно активному силуэту, расположенных вдоль
подъездных дорог к монастырю: ул. Советской, ул. Панфилова, Бужаровского шоссе, либо в
первой линии застройки, примыкающей к охранной зоне монастыря,

реализуя неотъемлемое право неограниченного круга лиц на культурную деятельность в
соответствии со ст. 8 Основ законодательства РФ о культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-1 и
следуя  ст.  3  о  культурной  деятельности  как  деятельности  по  сохранению,  созданию,
распространению и освоению культурных ценностей Основ законодательства РФ о культуре
от 9 октября 1992 г. № 3612-1,

учитывая  военно-мемориальный аспект  сохранения  историко-градостроительной среды
достопримечательного  места  как  совокупности  элементов  исторической  застройки,
планировки  и  ландшафта,  сохранение  структуры,  формы  и  стилистических  качеств



застройки,  элементов  и  характера  благоустройства  территории  и  иных  характеристик
которой  регламентировано  нормативно-правовыми  актами  с  однозначной  юридизацией
термина «сохранение», в связи с тем, что сохраняемые здания и сооружения определены
режимами  использования  территории  достопримечательного  места,  ведётся  или  уже
проведена работа по сохранению дома купца М. С. Судакова, дома купца П. С. Звягина,
дома  купца  П.  И.  Бородина,  жилых  домов  1950-х  годов,  здания  земского  городского
народного дома, запланированы мероприятия по сохранению здания городского училища,
дома  Иосифа  Патти,  пилонов  въездных  ворот  бывшего  Воскресенского  приходского
училища,  воссоздание  бывшего  Воскресенского  приходского  училища,  согласован
архитектурный облик Дома культуры при проведении запланированных работ по ремонту и
реконструкции здания,  –  учитывая  такое  единообразие  мероприятий  и  особую ценность
дома купца Карелина как первого здания Истры, восстановленного в конце 1940 – начале
1950-х годов вопреки ущербу, нанесённому немецко-фашистскими захватчиками застройке
города Истры – первому городу мира, освобождённому в годы Второй мировой войны, и
народному хозяйству Истринского района,

учитывая  бездействие  собственника  здания,  выраженное  в  непринятии  мер  по
сохранению  здания  за  период  с  2019  по  2021  год  при  наличии  прямого  запрета  на
проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и
иных (любых) работ, создающих угрозу повреждения, разрушения или уничтожения ОКН,
выявленных  ОКН,  объектов,  обладающих  признаками  объекта  культурного  наследия,
элементов  и  характеристик  историко-культурного  и  природного  ландшафта,  входящих в
предмет охраны достопримечательного места,

учитывая необходимость в соответствии с законодательством разработки документации
или раздела  документации,  обосновывающих меры по обеспечению сохранности ОКН в
виде  достопримечательного  места,  бездействия  собственника,  выраженного  в  отсутствии
обеспечения разработки такой документации или раздела документации, с учётом того, что
для  всех  без  исключения  работ  по  строительной,  хозяйственной  деятельности  и
благоустройству  территории  в  зоне  исторического  ядра  города  Истры,  разрабатывалась
соответствующая документация,

комиссия  приняла  единогласное  решение  путём  тайного  голосования  об  отказе  в
согласовании (одобрении) внешнего вида объекта – нежилого здания, расположенного по
адресу: г. Истра, ул. Советская, д. 21.

2.  Экспертам по  проведению ГИКЭ в  срок  до  конца  III  квартала  2021  года  провести
мероприятия  по  сохранению  объекта,  обладающего  признаками  объектов  культурного
наследия «Дом купца Карелина, нач. XX в., 1950 г.», а именно:
 совместно с Федеральным научно-методическим советом по культурному наследию

(движимых и недвижимых памятников истории и культуры) при Министерстве культуры
Российской  Федерации  (далее  –  НМС  МК  РФ)  разработать  проект  корректировки
требований  к  градостроительным  регламентам  в  границах  территории
достопримечательного  места  с  учётом презумпции максимального  сохранения  историко-
градостроительной среды,
 провести  работу  по  определению  самостоятельной  историко-культурной  ценности

объекта,  категории  историко-культурного  значения  объекта,  оценку  целесообразности
выявления ОКН,
 привлекать к таким работам экспертов и граждан, обладающих неотъемлемым правом

на любую деятельность, не запрещённую законодательством, направленную на сохранение
и  освоение  ОКН,  в  связи  с  тем,  что  право  на  сохранность  ОКН  является  частью



конституционного  права  на  доступ  к  культурным  ценностям  на  основании  п.  4.1
Определения № 931-О-О Конституционного Суда РФ,

 на  основании  натурных  исследований,  проведенных  членами Союза  реставраторов
России, архитекторами-реставраторами  I  категории 8 июля 2021 года,  установить период
строительства и реконструкции здания с последнего десятилетия XIX века до 1950 г. в связи
со следующим:

натурное обследование выявило конструктивные элементы, формирующие типичную для
конца  XIX  века  объемно-пространственную  структуру  первого  этажа  здания  слева  от
современной входной группы, включая декоративные элементы фасадов – лопатки, которые
были ассиметрично повторены при капитальном ремонте здания в период восстановления
Истры после оккупации немецко-фашистскими захватчиками, сохранившиеся растёсанные
лучковые перемычки окон первого и второго этажа слева от входной группы,

пространственно-планировочную  структуру  здания  в  пределах  нового  объема,
пристроенного к зданию справа не позднее 1950 г.,

работоспособное  состояние  фасадов,  принципиально  выполненных  в  едином
архитектурном  решении  несмотря  на  дополнение  здания  новым  объёмом  в  процессе
реконструкции с элементами реставрации,

сохранность  крыши,  соответствующей  периоду  последней  реконструкции  здания,
перекрытой новой кровлей в конце XX – начале XXI вв.

3. Комиссии  согласовать  настоящим  решением  изготовление  и  размещение
исторического  стенда  «Дом  купца  Карелина»  на  землях,  собственность  на  которые  не
разграничена, вне полосы отвода автомобильной дороги регионального значения 46К-9012
(участок  Волоколамского  шоссе),  вне  зоны действия  знака  «Пешеходный  переход»,  вне
зоны видимости светофорных объектов, обеспечить выполнение работ по изготовлению и
согласованию  оригинал-макета  стенда,  размещаемого  вблизи  транзитного  пешеходного
прохода из Истринского городского парка по землям общего пользования, по направлению
туристического маршрута к Воскресенскому Ново-Иерусалимскому монастырю и ГБУК МО
«Государственный историко-художественный музей “Новый Иерусалим”».

4. Комиссии запросить в ГБУК МО «Государственный историко-художественный музей
“Новый  Иерусалим”»  дополнительные  историко-архивные  сведения,  включая
фотофиксацию, об исторических зданиях, составляющих пространственно-видовой каркас в
границах  режима  Р-1  достопримечательного  места,  прежде  всего  первой  линии
исторической  застройки  улицы  Советская  (бывшая  Дворянская)  –  бывшего  здания
Сбербанка  (дом  купца  Карелина),  музыкальной  школы  (бывший  странноприимный  дом
монастыря, 1893 г.), ОКН федерального значения в составе ансамбля Ново-Иерусалимского
монастыря  XVII  –  XIX  вв.  –  гостиницы восточной,  конец  1898  г.,  гостиницы западной,
конец XIX в., школы церковно-приходской, конец XIX в.

5. Учесть  результаты  проверки  содержания  здания  экспертной  комиссией  в  составе
членов комиссии, членов НМС МК РФ, ассоциации проектировщиков Московской области,
членов  Союза  архитекторов  РФ,  представителей  Министерства  жилищной  политики
Московской  области,  сотрудников  Национального  исследовательского  университета
«Московский государственный строительный университет» 11 июля 2021 года:
 здание  не  является  аварийным,  фасады  в  работоспособном  состоянии,  возможна

полная  очистка  фасадов  от  штукатурного  слоя  и  интересное  решение  по  раскрытию
фрагментов разных периодов строительства и реконструкции здания,

 изменение  объемно-пространственных  и  колористических  характеристик  здания
вызывает  изменение  восприятия  здания  в  историко-градостроительной  среде,  изменение



вида на ОКН федерального значения «Ансамбль Ново-Иерусалимского монастыря,  XVII –
XIX в.», его архитектурно-градостроительных доминант общегородского значения,

  планируемые  работы  негативно  влияют  на  восприятие  пространственно-видового
каркаса достопримечательного места, а именно восточного участка достопримечательного
места,  определённого  теми обстоятельствами,  которые включают трассу  паломнического
маршрута XIX в. из села Дарна в Ново-Иерусалимский монастырь – ценное историческое
планировочное  направление  Плачевный  путь,  проходящий  по  современным  Даренскому
шоссе и улице Советской,
 планируемые и уже проведённые самовольные работы негативно влияют на охранную

зону  ОКН  федерального  значения  в  виду  расположения  здания  исторически  и
функционально  на  внешней  границе  охранной  зоны  ансамбля  Ново-Иерусалимского
монастыря,  в  режиме регенерации среды, в  которой методически допустимыми является
только  капитальный  ремонт  зданий,  не  являющихся  ОКН,  без  увеличения  их  объёмно-
планировочных  параметров,  с  использованием  традиционных  строительных  материалов:
дерево, кирпич, оштукатуренный кирпич, исключая яркие цветовые решения, в связи с чем
экспертная комиссия отмечает также несоответствие внешнего вида фасадов здания здания
налоговой инспекции по адресу: г. Истра, ул. Советская, д. 12,
 вывод  технического  заключения  о  состоянии  несущих  конструкций  здания

противоречит  тексту  самого  заключения в  связи  с  тем,  что  использование  композитных
панелей  и  конструкций  навесного  фасада  усиливает  нагрузку  на  стены  здания,  не
предотвращает  дальнейшее  разрушение  кирпичной  кладки,  крепление  конструкций  на
болтах создаёт дополнительные разрушения кирпича, не обеспечивает гидроизоляцию стен,
кроме того, подведение конструкций под козырек крыши создаёт условия для попадания
осадков непосредственно на композитные панели с дальнейшей конденсацией на закрытой
поверхности  здания,  не  приостанавливает  дальнейшее  разрушение  штукатурного  слоя,
возможно, служит сокрытию следов нарушений при эксплуатации здания;
 технический надзор собственником не организован,  ремонтные работы ведутся без

проекта хозяйственным способом, паспорт работ отсутствует;
 установка  оконных  рам  производится  хозяйственным  способом  с  грубейшими

нарушениями технологии путём выбивания элементов кладки из наружных стен;
 использование композитных панелей и установка конструкций без расчёта локальной

нагрузки является избыточной и дорогостоящей процедурой, отсутствие согласования работ
без  учёта  местных  особенностей,  духа  места  является  выраженным  неуважением  к
исторически,  культурно  обусловленной  специфике  поэтапной  регенерации  зоны
исторического городского ядра.

6. Комиссии довести до сведения собственника здания общие требования к проектам
капитального  строительства,  ремонта,  реконструкции  и  благоустройства  в  исторических
поселениях,  связанные  с  принципами  максимального  соответствия  новых  проектов
историческому  облику  существующих  и  ранее  существовавших  зданий,  необходимости
разработки элементов декора для ремонта и реконструкции зданий, не являющихся ОКН:
фронтоны, ограды, калитки, форма и материал оконных заполнений, входные группы и др.

7. В  установленном  порядке  обязать  собственника  здания  провести  работы  по
демонтажу  самовольно  установленных  конструкций,  оказать  содействие  собственнику  в
организации работ в следующем:
 очистка поверхности фасадов от современных надстроек и ветхих окрасок;
 обязательное  усиление  карниза  крыши  с  установкой  водоотвода  для  полного

предотвращения стока осадков по наружным стенам;



 организация работ в сухую погоду для предотвращения намокания кладки;
 очистка и реставрация кирпичной кладки;
 очистка  оконных  проёмов  от  наслоений,  выразительная  проработка  лучковых

перемычек с раскрытием старой части здания;
 обработка стен и откосов известково-цементным раствором в цвет кирпича либо с

последующей обмазкой;
 обработка усиленной конструкции наружной стены, установленной в 2021 году, для

обеспечения  целостности  визуального  восприятия  здания  либо  сохранение  усиленной
конструкции  с  подчёркнутым  обнажением  как  подчеркнутый  и  корректный  пример
новейшей строительной истории здания;
 ремонт междуэтажных кирпичных карнизов, поясков;
 укрепление кладки путем инъектирования связующими растворами;
 для участков с  наиболее сильным выкрашиванием кладки установка армированной

сетки  с  последующей  обработкой  известково-цементным  раствором  либо  вычинка
кирпичной кладки клинкерным или полнотелым кирпичом в цвет;
 инъекционная цементация пустот в наружных стенах;
 замена покрытия поясков и карнизов оцинкованной сталью;
 реставрация колонок и лопаток;
 гидрофобизация  либо  грунтовка  глубокого  проникновения  и  окраска  фасадной

краской с предварительной докомпоновкой раствором;
 финальная окраска поверхности стен фасадов для полного уменьшения пористости с

целью повышения морозостойкости и сокращения расходов на отопление здания.
Рассмотреть возможность пароизоляции здания изнутри для уменьшения теплопотерь с

указанными работами по наружной кладке, также уменьшающей теплопотери, в отличие от
навесных фасадов, имеющих также и особенности избыточного нагрева.

8. Отделу  архитектуры  и  Комиссии  уведомить  собственника  о  неукоснительном
соблюдении правил благоустройства территории городского округа Истра в части ст. 3.26.4
(не  допускается  окраска  объектов  капитального  строительства  без  предварительного
восстановления  архитектурных  деталей),  самовольное  переоборудование  фасадов  и  их
конструктивных элементов без согласования с органами архитектуры и градостроительства,
что привело в настоящее время к дальнейшему разрушению кирпичной кладки здания путём
производства  самовольных  работ,  не  согласованных  в  настоящее  время  с  органами
архитектуры и градостроительства и комиссией.

9. Отделу  архитектуры  и  комиссии  уведомить  собственника  о  неукоснительном
соблюдении правил благоустройства территории городского округа Истра в части ст. 5.6.1 –
содержания  объектов  капитального  строительства  –  и  отметить  длительное  бездействие
собственника,  равно  как  и  предыдущего  владельца,  по  непредотвращению  местных
разрушений  облицовки,  штукатурки,  фактурного  и  окрасочного  слоев,  трещин  в
штукатурке, выкрашивания раствора из швов кирпичной клади, разрушений водосточных
труб.

10. Отделу  архитектуры  и  комиссии  уведомить  собственника  о  неукоснительном
соблюдении правил благоустройства территории городского округа Истра в части ст. 7.2.4 о
бремени  содержания  прилегающей  территории,  отдельно  отметить  не  возможность,  а
обязанность собственника здания нести бремя содержания территории в пределах 30 метров
от  границ  объекта  капитального  строительства,  если  границы  земельного  участка  не
сформированы  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  не  установлены
землеустроительной  или  технической  документацией,  что  было  вызвано  длительным



бездействием  как  собственника  здания,  так  и  предыдущих  его  владельцев,  не
согласовывалось  с  органами  архитектуры  и  градостроительства  Московской  области  и
привело к тому, что градостроительное зонирование может быть приведено в соответствие
фактическому использованию территории, равно как и формирование земельного участка и
оформление права собственности на земельный участок, исключительно после процедуры
внесения  изменений в  ПЗЗ городского  округа  Истра:  по существующему положению на
рассматриваемой  территории  установлены  в  разных  её  частях  многофункциональная
общественно-деловая, специализированная общественно-деловая, природно-рекреационная
территориальные зоны и территориальная зона транспортной инфраструктуры.

11. Запросить Правительство Московской области о сроках согласования постановления
«Об утверждении границ территории, предмета охраны и требований к градостроительным
регламентам в  границах территории исторического  поселения регионального значения г.
Истра», которые границы территории, предмет охраны и требования к градостроительным
регламентам уточнялись и корректировались с учётом мероприятий последнего десятилетия
XX  в.  и  первого  десятилетия  XXI  в.  по  выявлению,  фиксации  существующей  и
восстановлению утраченного  застройки  города  Истры в  рамках  деятельности  по  охране
культурного наследия,  в  том числе  выдвинутой в  1995 –  1998,  2004 и  2006 годах  идеи
создания  историко-богословского  и  архитектурно-ландшафтного  комплекса  «Русская
Палестина».

12. Рекомендовать собственнику здания рассмотреть возможность размещения социально
значимых субъектов малого и среднего бизнеса – организаций системы здравоохранения
(аптека, медицинское учреждение), с целью вовлечения объекта в туристические маршруты
– информационной стойки, вендингового автомата, точки продаж сувениров, связанных с
историей города Истры и его достопримечательностей. 

По вопросу 10 комиссия оформила письменное заключение:
1.  Комиссии проводить выездные контрольные мероприятия в течение июля и августа

2021 года на территории ОКН регионального значения «Братская могила советских воинов,
1941  г.»,  «Могила  Босова  Алексея  Петровича  (1910-1941),  танкиста,  Героя  Советского
Союза» в городе Истре, выявленного ОКН «Братская могила советских воинов, 1941 – 1944
гг.»  в  деревне  Рычково  в  связи  с  проведением  работ  по  их  сохранению  подрядной
организацией ИП Лашманов Д. В., действующей на основании муниципального контракта.

2. Провести уточнение видов мелких работ по сохранению архитектурно-скульптурных
композиций на территории братских могил, а именно в Истре:
 согласовать внесение данных Героя Советского Союза М. Н. Васильева (1914 – 1979),

уроженца д. Михайловка Истринского района, на стену памяти Героев Советского Союза и
полных кавалеров Ордена Славы,
 направить  представителю  подрядной  организации  копии  документов,

подтверждающих  награждение  М.  Н.  Васильева,  из  фондов  Центрального  архива
Министерства обороны,
 указать по итогам контрольного мероприятия, проведенного комиссией 8 июля 2021

года,  на  необходимость  заделки  трещины на стеле  с  именами захороненных в  братской
могиле,  гидроизоляционной  затирки  швов  между  гранитными  элементами  стелы,
элементами стены памяти,
 предоставить подрядной организации металлический лист для последующего монтажа

на верх стелы для предотвращения дальнейшего намокания стелы,
в Рычкове:



– указать по итогам контрольного мероприятия, проведенного комиссией 9 июля 2021
года,  на  необходимость  гидроизоляции  мемориальной  доски  с  персональными  данными
захороненных, ремонт гранитной плитки с дополнительной гидроизоляцией, затирку швов
примыкания  плиточного  покрытия  территории  к  основаниям  памятников,  укрепление
памятной доски на постаменте памятного знака танку КВ-1.

По вопросу 11 комиссия оформила письменное заключение:
1.  Согласно  поручению Министра  Правительства  Московской  области  по  социальным

коммуникациям К. Г. Швелидзе № 36исх-1706 от 21 июня 2021 года, комиссия рассмотрела
обращение от 11 мая 2021 года № 7ОПК-7/895 Комиссии по делам молодёжи, развитию
добровольчества  и  патриотического  воспитания  Общественной  Палаты  Российской
Федерации о поддержке практики сохранения и благоустройства памятников, посвящённых
участникам Великой Отечественной войны, на территории предприятий и учреждений и
сообщает заместителю Главы городского округа Истра М. Р. Билалову, члену Центрального
совета  Международного  союза  бывших  малолетних  узников  фашизма  А.  З.  Аветисяну,
председателю Комиссии по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотического
воспитания Общественной Палаты Российской Федерации Е. М. Цунаевой, представителю
Уполномоченного по правам человека в Московской области по городскому округу Истра и
городского округу Восход О. В. Кузнецовой следующее.

2.  Военно-мемориальные  объекты,  посвященные  участникам  Великой  Отечественной
войны, на территории предприятий и учреждений городского округа Истра расположены в
границах земельного участка ГБУ Московской области «Спортивная школа олимпийского
резерва “Истина”»  в  деревне  Головино,  а  именно  выявленные  ОКН  «Братская  могила
советских воинов (№ 7), 1941 г.», «Братская могила советских воинов (№  8), 1941 – 1944
гг.»,  «Братская  могила  советских  воинов  (№  9),  1941  г.»  (распоряжение  Министерства
культуры Московской области от 18 апреля 2007 № 205-р),  а также на территории парк-
отеля  «Огниково»  в  посёлке  Огниково,  в  границах  защитной  зоны  ОКН  регионального
значения «Усадьба Покровское-Огниково», а именно выявленный ОКН «Братская могила
советских  воинов,  1941  –  1945  гг.»  (распоряжение  Министерства  культуры Московской
области  от  18  апреля  2007  №  205-р),  на  территории  бывшего  Дома  отдыха  «Зелёный
Курган»,  а  именно  одиночное  захоронение  красноармейца  (ОКН  в  настоящее  время  не
является).

3.  Указанные  объекты  составляют  казну  муниципального  образования,  однако  для
обеспечения  доступа  граждан  к  этим  культурным  ценностям  в  настоящее  время  не
оформлен  публичный  сервитут.  Иные  военно-мемориальные  объекты,  строившиеся  на
средства  предприятий  и  учреждений  или  за  счёт  привлечённых  средств  граждан  –
работников предприятий, за период 1990-х и 2000-х годов были оформлены в собственность
городских  и  сельских  поселений  по  территориальной  принадлежности,  с  2017  года  по
настоящее время приняты на баланс Администрации городского округа Истра.

4. Другие мемориалы, построенные за счёт средств предприятий в годы советской власти,
на  основании  Федерального  закона  «Об  увековечении  памяти  погибших  при  защите
Отечества»  от  14  января  1993  года  №  4292-1  обслуживаются  органами  местного
самоуправления, находятся в границах населённых пунктов на общественных территориях.
В 2020 году благодаря совместной работе комиссии и обслуживающей организации МБУ
«ДОДХИБИМР»  был  капитально  отремонтирован  с  элементами  реставрации  военно-
исторический памятник работникам завода «Снегиревские огнеупоры» в дачном посёлке
Снегири.  Военно-исторический  памятник  работникам  Ново-Иерусалимского  кирпичного



завода содержится в хорошем эксплуатационном состоянии. Выявленный ОКН «Братская
могила  советских  воинов,  1941  –  1943  гг.»  находится  на  территории  некрополя  церкви
Покрова  Пресвятой  Богородицы  в  с.  Покровское-Рубцово  в  границах  территории  ОКН
федерального  значения  «Усадьба  Голохвастовых,   XVIII  в.»  и  содержится  в  хорошем
эксплуатационном состоянии.

5.  С  учётом  обращения  Комиссии  по  делам  молодёжи,  развитию  добровольчества  и
патриотического  воспитания  Общественной  Палаты  Российской  Федерации  комиссия
рекомендует  Администрации  городского  округа  Истра  установку  стендов,  посвященных
событиям  Великой  Отечественной  войны,  которые  происходили  на  территории
современного городского округа Истра, на землях общего пользования в д. Головино, готова
оказать  содействие  в  изготовлении  таких  стендов  с  использованием  картографического
материала и архивных фотографий, иллюстрирующих события Клинско-Солнечногорской
оборонительной  и  наступательной  операций  на  территории  бывшего  Новопетровского
района.

6. С учётом требований ст. 47.4 «Требования к обеспечению доступа граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия,
включенному  в  реестр»  Федерального  закона  «Об  объектах  культурного  наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №
73-ФЗ ГУКН МО утверждает охранное обязательство собственника или иного законного
владельца,  однако данные требования устанавливаются для ОКН, включенных в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов  РФ.  В  связи  с  тем,  что  ОКН  на  территории  учреждений,  расположенных  в  д.
Головино и пос. Огниково являются выявленными, комиссия просит  Комиссию по делам
молодёжи, развитию добровольчества и патриотического воспитания Общественной Палаты
Российской  Федерации  проработать  возможность  трехстороннего  взаимодействия
Общественной Палаты Российской Федерации,  комиссии и ГУКН МО с целью создания
условий для проведения ГИКЭ по обоснованию целесообразности включения выявленных
ОКН  в  Единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников
истории и культуры) народов РФ.

6а. По итогам проведенной работы в рамках трехстороннего взаимодействия ГУКН МО
включить  ОКН  в  Единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия
(памятников  истории  и  культуры)  народов  РФ,  оформить  охранное  обязательство
собственникам или иным законным владельцам с учетом п. 2.3 ст. 47.4 Федерального закона
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ в связи с тем, что доступность ОКН никак не
регламентирована,  в  настоящее  время  не  скорректированы  условия  обеспечения
безопасности  указанных  учреждений,  руководство  учреждений  не  проводит  инструктаж
охранных предприятий,  что вызывает  на протяжении длительного времени конфликтные
ситуации  –  следствие  нарушения  права  граждан  на  свободный  доступ  к  культурным
ценностям, установленного п. 2 ст. 44 Конституции Российской Федерации.

6б.  Вынести  вопрос  обеспечения  доступа  к  ОКН  и  информирования  населения  на
заседание Общественного совета при ОМВД России по городскому округу Истра с участием
членов  комиссии,  представителей  собственников  ГБУ Московской  области  «Спортивная
школа олимпийского резерва “Истина”», парк-отеля «Огниково», собственников территории
Дома отдыха «Зелёный Курган», Администрации городского округа Истра и ГУКН МО.

По вопросу 12 комиссия оформила письменное заключение:



1. Совместно с МАУК «Дирекция парков городского округа Истра» провести 13 июля
2021  года  контрольное  мероприятие  в  отношении  исполнения  подрядной  организацией
раздела «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения
“Ансамбль Ново-Иерусалимского монастыря,  XVII – XIX  в.”  в городе Истре Московской
области, выполненный в составе Концепции  “Благоустройство территории реки Истра от
железнодорожной  станции  Истра  до  Воскресенского  Ново-Иерусалимского
ставропигиального мужского монастыря”», а именно:
 проверить  обеспечение  максимальной  сохранности  зелёных  насаждений  на

территории Истринского городского парка, наличие деревянных приствольных коробов для
деревьев, расположенных в непосредственной близости от места производства работ,
 проверить наличие археологического надзора при проведении любых земляных работ,
 проверить  ход  работ  по  строительству  спусковой  лестницы,  обеспечивающей

связность  территории  парка  с  поймой  реки  Истра,  доступность  ОКН  регионального
значения  «Памятный знак защитникам города Истры в дни обороны Москвы в 1941 г. –
самолет “Ил-2”».

По вопросу 13 комиссия оформила письменное заключение:
1. Рассмотрев обращения В. В. Маркиной от 16 марта 2021 года по вопросу сохранения

военно-мемориального объекта  с  захоронением погибших жителей деревни Манихино,  а
также  устного  обращения  историка  культуры Р.  В.  Багдасарова  по  вопросу  содержания
мемориального захоронения семьи художника, реставратора, иконописца Е. Д. Спасского на
территории некрополя храма Троицы Живоначальной (деревянного) в посёлке Троицкий,
комиссия  до  конца  III  квартала  2021  года  обеспечивает  организацию  и  проведение
ремонтных  работ  на  территории  следующих объектов:  «Памятное  место,  где  стоял  дом
Синяковых, убитых немецко-фашистскими захватчиками, захоронение Синяковых, 1941 г.»,
«Памятный знак погибшим жителям посёлка Троицкий (у храмового комплекса), ок. 1960
г.»,  «Захоронение  художника  Е.  Д.  Спасского  и  членов  его  семьи,  обелиск,  1985  г.», а
именно  помывку  поверхностей  памятных  знаков,  реставрацию  надписей,  при
необходимости  мелкий  ремонт  мощения  территории  и  замену  отдельных  бордюрных
камней.

2.  По  соглашению  сторон  В.  В.  Маркина  в  срок  до  конца  IV  квартала  2021  года
обеспечивает  условия  для  проведения  работ  по  исправлению  реестровой  ошибки  о
местоположении  границ  земельного  участка,  повлекшей  наложение  границ  земельного
участка  «для  индивидуального  жилищного  строительства»  на  территорию  захоронения
погибших жителей деревни Манихино, с привлечением собственника данного земельного
участка, членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров.

3. Комиссия, эксперты по проведению ГИКЭ, В. В. Маркина в срок до конца IV квартала
2021 года обеспечивают сохранение военно-мемориального объекта  «Памятное место, где
стоял  дом  Синяковых,  убитых  немецко-фашистскими  захватчиками,  захоронение
Синяковых, 1941 г.», путём проведения работ по выявлению в качестве ОКН.

По вопросу 14 Комиссия постановила:
1.  Члену Общественной Палаты городского округа Истра Майзенберг Ольге Петровне

опубликовать протокол с решением комиссии на сайте Общественной Палаты Московской
области, направить протокол в Администрацию городского округа Истра для публикации на
сайте istra-adm.ru.



2.  Председателю  комиссии  направить  протокол  с  решением  комиссии  в  отдел
архитектуры,  НМС  МК  РФ,  ГУКН МО,  депутатам  Совета  депутатов  городского  округа
Истра, принимавшим участие в заседании, председателю Общественного Совета при ОМВД
России по городскому округу Истра, представителю Уполномоченного по правам человека
в  Московской  области  по  городскому  округу  Истра  и  городского  округу  Восход  О.  В.
Кузнецовой

3. Председателю комиссии в срок не более 30 дней с даты заседания комиссии направить
отдельное  заключение  по  вопросу  11  председателю  Общественного  Совета  при  ОМВД
России  по  городскому  округу  Истра  Л.  И.  Макаровой,  заместителю  Главы  городского
округа Истра М. Р. Билалову, члену Центрального совета Международного союза бывших
малолетних узников фашизма А. З. Аветисяну, председателю Комиссии по делам молодёжи,
развитию  добровольчества  и  патриотического  воспитания  Общественной  Палаты
Российской Федерации Е. М. Цунаевой.

4. Председателю комиссии в срок не более 15 дней с даты заседания комиссии направить
отдельное  заключение  по  вопросу  9  в  аппарат  Министерства  культуры  Российской
Федерации,  Общественной  Палаты  Московской  области,  ГУКН  МО,  Истринскому
городскому прокурору, в отдел архитектуры, Администрацию городского округа Истра.

5. Председателю комиссии в срок не более 15 дней с даты заседания комиссии направить
протокол заявителям по вопросам 2, 3, 4, 6, 13.

6. Председателю комиссии в срок не более 30 дней с даты заседания комиссии направить
протокол с приложением подтверждающих материалов по вопросу 10 ИП Лашманов Д. В.,
согласовать  следующий  текст  надписи:  «Герой  Советского  Союза  Васильев  Михаил
Николаевич».

По вопросу 15 Комиссия постановила:
1. Членам Общественной Палаты городского округа Истра, Общественного Совета при

ОМВД России по городскому округу Истра, депутатам Совета депутатов городского округа
Истра проводить еженедельный,  при необходимости ежедневный мониторинг ремонтных
работ по адресу: г. Истра, ул. Советская, д. 21.

2.  Комиссии  организовать  посещение  Музея  истории  мироздания  заинтересованными
лицами для осуществления мониторинга работ по капитальному ремонту здания музея.

3. Членам комиссии оказывать содействие МАУК «Дирекция парков» городского округа
Истра в  проведении еженедельного  мониторинга  работ по благоустройству  Истринского
городского парка.

Председатель Комиссии по возрождению культурного наследия, архитектурному облику
городов,  культуре  и  развитию  народных  промыслов  Общественной  Палаты  городского
округа Истра Московской области

Косенков К. Б.


