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ПРОТОКОЛ № 1
организационного
заседания
комиссии
экспертов
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы
научно-проектной
документации «Проект приспособления объекта культурного наследия «Жилые
дома» по адресу: ул. Малышева, 21/4, в г. Екатеринбурге.», обеспечивающей
сохранность объекта культурного наследия федерального значения «Жилые
дома», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д.21/4. Шифр 46-17
гг. Челябинск, Екатеринбург

от 07.11.2017 г.

Присутствовали эксперты:
Кочкина Инна Анатольевна – образование высшее техническое
по специальности инженер-механик, окончила Челябинский политехнический
институт, высшее архитектурное, окончила Академию реставрации в г.Москва
по специальности «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия»,
присуждена квалификация: реставратор-инженер. Общий стаж работы 42 года и 20
лет в должности руководителя государственного органа охраны объектов
культурного наследия Челябинской области, опыт работы по проведению историкокультурной экспертизы в должности руководителя научно-методического совета
государственного органа охраны памятников Челябинской области. В настоящее
время занимается общественной работой. Член ИКОМОС, член Областного научнометодического совета по культурному наследию при Государственном комитете
охраны объектов культурного наследия Челябинской области. Аттестованный эксперт
по проведению государственной историко-культурной экспертизы – приказ
Министерства культуры РФ от 14.07.2016 № 1632. Объекты экспертизы: выявленные
объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного наследия; документы,
обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным
заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской
Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия.
Оленьков Валентин Данилович - образование высшее, инженер-строитель
по специальности «городское строительство», архитектор-реставратор первой
категории, кандидат технических наук по специальности «Градостроительство». Стаж
работы – 43 года, стаж практической работы по профильной экспертной деятельности
– 25 лет (разработка научно-проектной документации для реставрации памятников
архитектуры, историко-культурных опорных планов исторических городов Урала,
экспертиза объектов культурного наследия). Профессор архитектурно-строительного
института Южно-Уральского государственного университета. Советник РААСН.
Член ИКОМОС, член Областного научно-методического совета по культурному
наследию при Государственном комитете охраны объектов культурного наследия
Челябинской области, аттестованный государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы – приказ Министерства культуры
Ответственный секретарь Комиссии Экспертов

И.А. Кочкина Дата 07.11.2017
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РФ от 16.08.2017 №1380. Объекты экспертизы: проектная
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

документация

Дьячков Александр Николаевич – образование высшее, архитектор
I категории проектно-реставрационного бюро ПК"Головной проектный институт
Челябинскгражданпроект". С 2006г. после окончания курсов повышения
квалификации имеет специальность архитектора-реставратора. Общий стаж работы:
34 года и 17 лет в области сохранения культурного наследия. Отмечен
Благодарственным письмом Губернатора Челябинской области за значимый вклад
в реконструкцию Зала камерной и органной музыки «Родина» г. Челябинска в 2014г.
Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы – приказ Министерства культуры РФ от 16.06.2015 №1793. Объекты
экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия.
Повестка дня:
1. Утверждение состава членов комиссии экспертов.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря комиссии экспертов.
3. Определение порядка работы и принятия решений комиссии экспертов.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы комиссии экспертов.
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика проведения
экспертизы.
Слушали:
1. Об утверждении состава членов комиссии экспертов.
Решили:
Утвердить состав членов комиссии экспертов в следующем составе:
И.А. Кочкина, А.Н.Дьячков, В.Д.Оленьков.
2.О выборе председателя и ответственного секретаря комиссии экспертов.
Выбор председателя и ответственного секретаря комиссии экспертов
был поставлен на голосование. Решение принято - единогласно.
Решили:
- избрать председателем комиссии экспертов В.Д.Оленьков;
- избрать ответственным секретарем комиссии экспертов И.А. Кочкину.
3. Об определении порядка работы и принятии решений комиссии экспертов.
В.Д.Оленьков уведомил членов комиссии: об объекте,
цели экспертизы и представленной Заказчиком документации:
Объект
экспертизы
–
научно-проектная
документация
«Проект
приспособления объекта культурного наследия «Жилые дома» по адресу:
ул. Малышева, 21/4, в г. Екатеринбурге.», обеспечивающая сохранность объекта
культурного наследия федерального значения «Жилые дома», расположенного
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.21/4.
Шифр 46-17.
Цели экспертизы
– определение соответствия научно-проектной
документации «Проект приспособления объекта культурного наследия «Жилые
дома» по адресу: ул. Малышева, 21/4, в г. Екатеринбурге.», обеспечивающей
сохранность объекта культурного наследия федерального значения «Жилые дома»,
Ответственный секретарь Комиссии Экспертов

И.А. Кочкина Дата 07.11.2017
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расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д.21/4. Шифр 46-17 требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
На рассмотрение представлена научно-проектная документация «Проект
приспособления объекта культурного наследия «Жилые дома» по адресу:
ул. Малышева, 21/4, в г. Екатеринбурге.», обеспечивающая сохранность объекта
культурного наследия федерального значения «Жилые дома», расположенного
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.21/4.
Шифр 46-17 в следующем составе:
1. Раздел 1, Том 1. Предварительные работы. Исходная и разрешительная
документация. Шифр 46-17-ПИ;
2. Раздел 1, Том 2. Предварительные работы. Акт определения влияния.
Шифр 46-17-АОВ;
3. Раздел 2, Том 1. Комплексные научные исследования. Обмерные чертежи. Шифр
46-17-ОЧ;
4. Раздел 2, Том 2. Комплексные научные исследования. Историко-архитектурное
заключение. Шифр 46-17-ИАЗ;
5. Раздел 2, Том 3. Комплексные научные исследования. Инженерное заключение.
Шифр 46-17-ЗА;
6. Раздел 2, Том 4. Комплексные научные исследования. Фотографическая
фиксация. Альбом фотофиксации. Шифр 46-17-ФФ;
7. Раздел 2, Том 5. Комплексные научные исследования. Описание предмета
охраны. Шифр 46-17-ПО;
8. Раздел 3, Том 1. Проект по сохранению. Проект приспособления. Архитектурностроительная часть. Шифр 46-17-АР;
9. Раздел 4, Том 1. Рабочая проектная документация. Пояснительная записка.
Шифр 46-17-ПЗ;
10. Раздел 4, Том 2. Рабочая проектная документация. Архитектурно-строительная
часть. Шифр 46-17-АС;
11. Раздел 4, Том 3. Рабочая проектная документация. Водоснабжение, канализация.
Шифр 46-17-ВК;
12. Раздел 4, Том 4. Рабочая проектная документация. Отопление, вентиляция
и кондиционирование воздуха. Шифр 46-17-ОВ;
13. Раздел 4, Том 5. Рабочая проектная документация. Электрооборудование,
электроосвещение, молниезащита. Шифр 46-17-ЭОМ
Научно-проектная документация разработана обществом с ограниченной
ответственностью
«Первая
архитектурно-производственная
мастерская»
(Лиц. № МКРФ 02514 от 06.05.2015 г.) в 2017г. Директор, главный архитектор
проекта, руководитель авторского коллектива В.Г.Руднев.
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений комиссии
экспертов:
1. В своей работе комиссия экспертов руководствуется ст. 29 ст. 31
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением
Ответственный секретарь Комиссии Экспертов

И.А. Кочкина Дата 07.11.2017
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Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569, другими федеральными законами,
а также настоящим порядком.
2. Работа комиссии экспертов осуществляется в форме заседаний. Место, дата
и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем
комиссии экспертов, по согласованию с остальными членами. Заседание комиссии
экспертов ведет и ее решение объявляет председатель комиссии экспертов.
При отсутствии на заседании председателя комиссии экспертов, его обязанности
осуществляет ответственный секретарь комиссии экспертов. В случае
невозможности председателя комиссии экспертов исполнять свои обязанности или
его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением обстоятельств,
предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной
экспертизе, члены комиссии экспертов проводят организационное заседание
и избирают из своего состава нового председателя комиссии экспертов. В период
до выборов нового председателя комиссии экспертов его обязанности исполняет
ответственный секретарь комиссии экспертов.
3. Решение комиссии экспертов принимается большинством голосов,
при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии.
При равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является
голос председателя комиссии экспертов.
4. Комиссия экспертов ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний;
- протоколы выездных заседаний.
Протокол организационного заседания подписывается всеми членами
комиссии экспертов, остальные протоколы подписываются председателем
и ответственным секретарем комиссии экспертов. Работу комиссии экспертов
организуют председатель и ответственный секретарь.
4. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить следующие направления работы экспертов:
- провести научный сравнительный анализ всего комплекса данных
(документов,
материалов,
информации)
по
проекту
с
позиции
научно-методического
соответствия
по
содержанию
научно-проектной
документации по разделам;
- обсудить на комиссии предварительные результаты рассмотрений, обсудить
материалы экспертных заключений членов комиссии.
5. Об утверждении календарного плана работы комиссии экспертов.
Утвердить следующий календарный план работы комиссии экспертов:
07.11.2017г.
–
организационное
заседание
комиссии
экспертов
по проведению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной
документации «Проект приспособления объекта культурного наследия «Жилые
дома» по адресу: ул. Малышева, 21/4, в г. Екатеринбурге.», обеспечивающей
сохранность объекта культурного наследия федерального значения «Жилые дома»,
расположенного
по
адресу:
Свердловская
область,
г.
Екатеринбург,
ул. Малышева, д.21/4. Шифр 46-17.

Ответственный секретарь Комиссии Экспертов

И.А. Кочкина Дата 07.11.2017
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29.11.2017г. – итоговое заседание комиссии экспертов по оформлению,
подписанию и передаче Заказчику двух протоколов и Заключения в формате PDF
c электронной подписью в виде АКТа государственной историко-культурной
экспертизы научно-проектной документации «Проект приспособления объекта
культурного наследия «Жилые дома» по адресу: ул. Малышева, 21/4,
в г. Екатеринбурге.», обеспечивающей сохранность объекта культурного наследия
федерального значения «Жилые дома», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.21/4. Шифр 46-17.
Ответственные исполнители: В.Д.Оленьков, И.А. Кочкина, А.Н.Дьячков.
6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика.
Решили:
Запрашивать
у
Заказчика
дополнительные
материалы
по научно-проектной документации в случае возникновения вопросов
в рабочем порядке.
Оленьков Подписано цифровой
подписью: Оленьков

Данилович
Валентин Валентин
2017.11.29
Председатель Комиссии Экспертов Данилович Дата:
В.Д.Оленьков
11:02:33 +05'00'

Подписано цифровой

Ответственный секретарь Кочкина Инна подписью: Кочкина
Инна Анатольевна
Комиссии Экспертов
Анатольевна Дата: 2017.11.29

И.А. Кочкина

11:01:03 +05'00'

Член Комиссии Экспертов Дьячков
Александр
Николаевич

Ответственный секретарь Комиссии Экспертов

Подписано цифровой
подписью: Дьячков
Александр Николаевич
Дата: 2017.11.29
11:03:46 +05'00'

А.Н.Дьячков

И.А. Кочкина Дата 07.11.2017

