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Приложение 1
к Акту государственной историко-культурной экспертизы

ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии
по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр –
научно-исследовательской и проектной документации «Проект ремонта фасадов» по
объекту культурного наследия регионального (областного) значения «Аптека»,
расположенному по адресу: ул. Пушкина, 16 в г. Екатеринбурге, включенному в список
памятников культуры, подлежащих охране как памятники государственного значения,
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2001 № 859-ПП (шифр 4018-01)
г. Каменск-Уральский
г. Екатеринбург
г. Томск

26 июля 2018 года

Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы

Заказчик экспертизы
Исполнители экспертизы

26 июля 2018 года
03 августа 2018 года
г. Каменск-Уральский,
г. Екатеринбург,
г. Томск
ООО «Юнивест-Строй»
Е.А. Брагина (г. Екатеринбург),
А. В. Кузнецова (г. Каменск-Уральский),
Н. В. Савельева (г. Томск)

Сведения об экспертах:
Председатель Комиссии экспертов:
Фамилия, имя и отчество
Кузнецова Алла Витальевна
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

высшее
«Архитектура»
нет
27 лет
эксперт, постоянное место работы и должность –
главный архитектор проекта (ГАП) в ООО "КаменскПроект".
Решение уполномоченного органа
Приказ Министерства культуры Российской Федерации
по аттестации экспертов на
от 16.08.2017 г. № 1380
проведение экспертизы с указанием - проектная документация на проведение работ по
объектов экспертизы
сохранению объектов культурного наследия
Ответственный секретарь Комиссии экспертов:
Фамилия, имя и отчество
Брагина Елена Анатольевна
Образование

высшее

Ответственный секретарь Комиссии экспертов

Е.А. Брагина

26.07.2018 г.
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Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Решение уполномоченного органа
по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы

Член Комиссии экспертов:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

«Архитектура»
нет
30 лет
государственный эксперт по проведению историкокультурной экспертизы, окончила Свердловский
архитектурный институт в 1987 г. по специальности
«архитектура». Общий стаж работы: 30 лет и 25 лет в
области сохранения культурного наследия (разработка
научно-проектной документации для реставрации и
приспособления объектов культурного наследия города
Екатеринбурга и Свердловской области), экспертиза
объектов культурного наследия.
Архитекторреставратор второй категории (удостоверение ГК МК
РФ № 5277 от 23 января 2004 г.). Место работы и
должность – государственное бюджетное учреждение
культуры
Свердловской
области
«Научнопроизводственный центр по охране и использованию
памятников истории и культуры Свердловской
области», начальник архитектурного отела. Награждена
Почетной
грамотой
Министерства
Культуры
Свердловской
области
и
Почетной
грамотой
Правительства Свердловской области
Приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 14.07.2016 № 1632
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие отнесение объекта
культурного
наследия
к
историко-культурным
заповедникам, особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации либо объекта
всемирного культурного и природного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия
Савельева Нина Валентиновна
высшее
«Архитектура»
Академик
Академии
Архитектурного
Наследия,
Почетный Архитектор России.
35 лет
эксперт,
ТГАСУ,
кафедра
«Реставрация
и

Ответственный секретарь Комиссии экспертов

Е.А. Брагина

26.07.2018 г.
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Решение уполномоченного органа
по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы

реконструкция архитектурного наследия» должность доцент
Приказ МК РФ от 26.09.2016 № 2192:
-документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
-документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.

Присутствовали: А.В. Кузнецова, Е.А. Брагина, Н.В. Савельева
Повестка дня:
1.
Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
2.
Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3.
Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4.
Определение основных направлений работы экспертов.
5.
Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
экспертизы.
Слушали:
1.
Об утверждении состава членов Экспертной комиссии.
Решили: Утвердить состав членов Экспертной комиссии в следующем составе:
А.В. Кузнецова, Е.А. Брагина, Н.В. Савельева.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на
голосование. Решение принято единогласно.
Решили:
- избрать председателем Комиссии экспертов – А. В. Кузнецову
- избрать ответственным секретарем Комиссии экспертов – Е. А. Брагину
3. Об определении порядка работы и принятии решений Экспертной комиссии.
А. В. Кузнецова уведомила членов комиссии о получении от заказчика комплекта материалов:
научно-исследовательской и проектной документации «Проект ремонта фасадов» по
объекту культурного наследия регионального (областного) значения «Аптека»,
расположенному по адресу: ул. Пушкина, 16 в г. Екатеринбурге, включенному в список
памятников культуры, подлежащих охране как памятники государственного значения,
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2001 № 859-ПП (шифр 4018-01), в следующем составе:
Раздел

Наименование раздела

Том,
книга

Наименование тома в составе
раздела

Шифр

Примеча
ния

1

2

3

4

5

6

Ответственный секретарь Комиссии экспертов

Е.А. Брагина

26.07.2018 г.
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Раздел 1

Раздел 2

Предварительные
работы

Том 1

Исходная и разрешительная
документация

001-18-ИРД

Том 2

Программа научноисследовательских работ

001-18-ПИР

Том 3

Фотографическая фиксация
(Альбом фотофиксации)

001-18-ФМ

Том 1

Обмерные чертежи

001-18-ОЧ

Том 2

Историко-архитектурное
заключение

001-18-НИ

Том 3

Заключение. Отчет об
инженерно-техническом
обследовании состояния
объекта культурного
наследия.

001-18-ИО

Том 4

Отчет по комплексным
научным исследованиям

001-18-ОКН

Том 1

Пояснительная записка

001-18-ЭП.ПЗ

Том 2

Архитектурные решения

001-18-ЭП.АР

Том 3

Пояснительная записка

001-18-П.ПЗ

Том 4

Архитектурные решения

001-18-П.АР

Комплексные научные
исследования

Проект ремонта
фасадов
«Эскизный проект»
Раздел 3
Проект ремонта
фасадов
«Проект»

– 1 экз.;
в том числе – копия Лицензии Министерства Культуры Российской Федерации № МКРФ 01364
от 19 декабря 2013 г.) ООО «Юнивест-Строй» – 1 экз.
Приложение: раздел «Историческая записка», выполненного ООО «Алеф» в 2002 году, шифр
07-02-НИ (Том 2, Книга 2, часть 1
– 1 экз.;
Решили: Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной
комиссией:
В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 ст. 31 Федерального закона
от 25 июня 2002 г. № ФЗ – 73 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № ФЗ-73),
«Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, другими
федеральными законами, а также настоящим порядком.
Ответственный секретарь Комиссии экспертов

Е.А. Брагина

26.07.2018 г.

Страница 5 из 5

Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время
заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии, по
согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет и ее решение
объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя
Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной
комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии 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 Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из
своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового
председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь
Экспертной комиссии.
Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии
присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и
«против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.
Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний;
- протоколы выездных заседаний.
Протокол организационного заседания подписывается председателем, ответственным
секретарем Экспертной комиссии и членом Комиссии экспертов. Работу Экспертной комиссии
организуют председатель и ответственный секретарь.
4. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить следующие направления работы экспертов:
Кузнецова А. В. проверяет охранный статус объекта, обобщает материалы экспертных
заключений членов Комиссии, готовит обоснование выводов экспертизы и докладывает
комиссии результаты рассмотрений.
Брагина Е. А. проводит комплексный анализ представленных материалов с позиции научнометодического соответствия по содержанию документации докладывает комиссии
предварительные результаты рассмотрений, составляет сводное заключение
Савельева Н. В. проводит анализ архитектурных характеристик объекта,
анализ
материалов по разделам, докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрений.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
экспертизы.
Решили: Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, в случае возникновения
вопросов в рабочем порядке.

Председатель Комиссии экспертов:

А.В. Кузнецова

Ответственный секретарь
Комиссии экспертов:

Е.А. Брагина

Член Комиссии экспертов:

Н.В. Савельева

Ответственный секретарь Комиссии экспертов

Е.А. Брагина

26.07.2018 г.

