
Протокол 

публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 45:26:070526:6 в 

г. Шадринске, в пределах улиц Ленина-Карла Либкнехта – Михайловская - 

Гагарина, для возможности строительства объекта, связанного с отправлением 

культа - часовни 

 

г. Шадринск        Дата: 14.02.2017г. 

         Время: 14-30 

                                                     Место: г. Шадринск, ул. Свердлова, 59,  

                                           в здании Администрации города 

   Инициатор слушаний: 

   глава Администрации города Шадринска 

 

Повестка публичных слушаний: 

 

Обсуждение возможности  предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

45:26:070526:6 в г. Шадринске, в пределах улиц Ленина-Карла Либкнехта – 

Михайловская - Гагарина, для возможности строительства объекта, связанного с 

отправлением культа - часовни 

 

 Присутствовали 101 житель города, в том числе сотрудники Администрации 

города Шадринска и иные заинтересованные лица. 

 Президиум: Туганова Т.М., Бритвин А.А. 

 Открыла публичные слушания председатель собрания Туганова Т.М. 

 Она доложила присутствующим: 

 - о целях проведения публичных слушаний: обсуждение возможности 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка; 

 - о регламенте проведения публичных слушаний: основной доклад – до 10 

минут; выступления до 5 минут; 

 - о проведении открытого голосования по итогам слушаний. 

С докладом выступил соучредитель благотворительного фонда в честь 

святого благоверного князя Александра Невского, архитектор проекта часовни–

Вольман Д. А.: фонд в честь святого благоверного князя Александра Невского в 

настоящее время занимается разработкой большого инвестиционного проекта для 

создания инвестиционно привлекательных площадок для восстановления 

исторической, культовой и архитектурной среды города Шадринска. Как первый этап 

этого проекта – строительство часовни «Свеча памяти». Далее Вольман Д. А. 

доложил о местоположении объекта, социальных, исторических и религиозных 

аспектах предполагаемого строительства, об архитектурно-градостроительных 

решения,   об основных технико–экономических показателях  и характеристиках 

объекта. Было отмечено, что высота основного объема строения не более 9 м. Общая 

высота объекта включая крест, купол и барабан составляет 18 м. Свое выступление 

автор подкреплял обращение к демонстрационному материалу, выставленному в зале. 

После выступления докладчику был задан ряд вопросов от участников 

публичных слушаний: 

1. Вопрос: Порубов В. В. Какова стоимость строительства, кто осуществляет 

финансирование и кому будет принадлежать объект по завершении 

строительства? 



Ответ: Ориентировочная стоимость 4,5 млн. руб. Финансирование: частично 

фонд в честь святого благоверного князя Александра Невского и 

пожертвования. По окончании строительства объект будет передан Русской 

Православной Церкви. 

2. Вопрос: Задорина О. Л. Какова цель возведения часовни, какая деятельность 

планируется в часовне? Не достаточно ли в настоящее время церквей? 

Ответ: Основная цель - во имя памяти всех погибших в войнах. Также 

завершение градостроительного ансамбля мемориала и формирование 

архитектурной среды посредством создания доминанты. Совершения 

Богослужений в памятные дни. 

3. Вопрос: Мурзин В. Ю. О целесообразности и пропорциональности 

размещения объекта в данном месте. Рассматривались ли варианты приведения 

парка в системный вид? Была ли проведена профессиональная оценка данной 

работы? 

Ответ: Экономическая составляющая не предусматривает благоустройство 

всего сквера, но проектом это предусмотрено. Высота основного объема 

объекта не превышает 9 м. Бал проведен анализ градостроительной ситуации, 

были рассчитаны высота и пропорции сооружения в комплексе с 

существующим мемориалом. Профессиональная оценка получена ведущими 

специалистами-архитекторами г. Екатеринбурга, занимающимися 

проектированием культовых сооружений. 

4. Вопрос: Задорин Г. Ю. Как соотносится размещение часовни с тем, что в 

сквере занимаются спортсмены, рассматривался ли вопрос о размещении 

часовни на кладбищах? Высказал опасение о возникновении сопутствующих 

строений (гаражи и т. п.). 

Ответ: Никаких подсобных строений на участке часовни не будет. Занятия 

физкультурой никак не соотносятся с часовней. 

5. Лебедева М. Н. Поддержала строительство часовни в плане воспитания 

будущего поколения в духе нравственности. 

 

С содокладом выступил представитель «Шадринской епархии Русской 

Православной Церкви»  Стерхов К. А.: 

 - о цели и необходимости проведения публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. 

 После выступления содокладчику был задан вопрос от участника 

публичных слушаний: 

6. Вопрос: Бажутин В. П. В традициях ли Русской Церкви ставить храмы в 

местах захоронений? 

Ответ: Неуместно бегать в неглиже по территориям мемориалов и кладбищ, а 

возведение храмов и часовен на кладбищах в традициях церкви. Ранее в 

Шадринске было 9 храмов, из них один на месте ДК и магазина. В традициях 

также на месте старых разрушенных храмов ставить поклонные кресты или 

часовни. Поставить поклонный крест у ДК или магазина неуместно и как 

вариант - размещение часовни в сквере воинской славы. 

7. Вопрос: Порубов В. В. Не лучше ли вместо строительства новых храмов 

пустить средства на восстановление существующих старых храмов? 

Ответ: Все существующие старые храмы на территории Шадринска, да и 

Курганской митрополии, нуждаются в средствах на ремонт либо 

восстановление. И правильно восстанавливать старое, как уже ведутся 

восстановительные работы на Николаевском храме. Но в данном случае  

средства на строительство часовни – это средства фонда и инициативной 

группы по строительству часовни. 



Далее вопросов не последовало и начались выступления участников 

слушаний. 

1. Андрюков А. М. 
Еще раз озвучил цель возведения часовни в сквере Воинской славы, как 

символа и памятника, со ссылкой на исторические прецеденты: еще Сталин во время 

войны дал указание открывать храмы, т. к. понимал, что без веры нет победы. 

Инициативная группа занимается данным вопросом около двух лет, была 

информация в СМИ и все отклики были положительные. На прошедшем же 

совещании общественной палаты, куда не пригласили инициаторов строительства 

часовни, прошло обсуждение и вдруг все члены общественной палаты стали 

выступать против строительства. А были ли официальные обращения против 

строительства от каких-либо других конфессий? Нет. 

2. Хохлов А. А. 

  Общественная палата проводила в январе мероприятие на котором 

присутствовал председатель Шадринской городской Думы, представители движения 

за культурное возрождение. Рассматривались вопросы сохранения культурного 

наследия Шадринска. В том числе был рассмотрен вопрос о строительстве часовни в 

сквере воинской славы. При этом представители заинтересованной стороны не 

приглашались. По вопросу  строительства часовни все члены палаты высказались 

против. Считаем достаточным существующий мемориал, а средства направить на 

реконструкцию Спасо - Преображенского собора. Церквей в Шадринске достаточно и 

строительство часовни нецелесообразно. 

3. Косюк Н. С. 

Считает, что авторы проекта часовни не владеют достаточной информацией о 

истории города. Повторился, что на месте захоронений сейчас плиты, а церковь была, 

где магазин «Березка». В качестве примера привел часовню – памятник героям 

Плевны в Москве. Высказал критику в связи с немасштабностью и 

непропорциональностью объема объекта, большой высотой и малой вместимостью. 

Призвал категорически не поддерживать строительство часовни в сквере. Предложил 

ее размещение на территории Воскресенского кладбища. 

В дискуссии с Косюком Н. С. принял участие Вольман Д. А., где еще раз 

обратился к демонстрационным материалам в плане гармоничности объекта с 

окружающей средой. Также напомнил, что фонд занимается разработкой 

инвестиционно привлекательных площадок для восстановления исторической, 

культовой и архитектурной среды города Шадринска. Над этим работают более 10 

профессиональных архитекторов, которые воссоздают в эскизах все храмы 

Шадринска. Часовня это первый этап данной работы. 

4. Порубов В. В.  
Положительно отметил инициативу авторов проекта, их последовательность и 

целеустремленность, неравнодушие и активную гражданскую позицию. При этом 

высказался против строительства часовни в сквере и считает необходимым 

расширение мемориала за счет устройства аллеи памяти с установкой бюстов, плит с 

именами погибших и информацией о их подвигах. 

5. Бажутин В. П. 

Территория сквера – это кладбище. Надо хранить традиции Русской 

Православной церкви. Надо поставить часовню-свечу в память погибших. 

6. Нестеров О. В.  

Высказал замечания в адрес автора в неэффектной подаче демонстрационного 

материала и необходимости возрождения Градостроительного совета для 

профессионального обсуждения значимых проектов. Также предложил не говорить 

архитекторам «нет», а дать возможность поработать над вариантами. 

7. Лебедева М. Н. 



Еще раз высказалась о необходимости строительства часовни для 

православных верующих. 

Туганова Т. М. напомнила собравшимся о цели публичных слушаний – 

получение разрешения не на строительство, а на условно разрешенный вид 

использования земельного участка. 

Поступило предложение закончить прения. 

Председатель собрания Туганова Т.М. уточнила, есть ли у присутствующих 

вопросы, на которые в ходе слушаний не получены ответы.  

  Вопросов не последовало. 

 Председатель предложила перейти к голосованию по  следующим 

рекомендациям слушаний:  

 

1. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 

45:26:070526:6 в г. Шадринске, в пределах улиц Ленина - Карла 

Либкнехта – Михайловская - Гагарина, для возможности 

строительства объекта, связанного с отправлением культа – 

часовни». 

2. «Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 

45:26:070526:6 в г. Шадринске, в пределах улиц Ленина - Карла 

Либкнехта – Михайловская - Гагарина, для возможности 

строительства объекта, связанного с отправлением культа – 

часовни». 

Проходит голосование за первый  вариант рекомендаций. 

 По результатам голосования: «за» - 33, «против» - 60, «воздержались» - 7. 

Подведя итоги голосования, председатель объявила:  

 

Приняты следующие рекомендации: 

 

«Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 45:26:070526:6 в г. 

Шадринске, в пределах улиц Ленина - Карла Либкнехта – Михайловская - 

Гагарина, для возможности строительства объекта, связанного с отправлением 

культа – часовни» в связи с общественным мнением. 

  

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

45:26:070526:6 в г. Шадринске, в пределах улиц Ленина-Карла Либкнехта – 

Михайловская - Гагарина, для возможности строительства объекта, связанного с 

отправлением культа – часовни объявляются закрытыми. 

 

             

Председатель собрания            Т. М. Туганова 

  

За секретаря комиссии     В. А. Рожкова    


