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Приложение 2
к Акту государственной историко-культурной экспертизы

ПРОТОКОЛ № 2
итогового заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, включенного в реестр – научно-исследовательской и проектной
документации «Проект ремонта и реставрации фасадов» по объекту культурного наследия
регионального (областного) значения «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 40-18-01)
г. Каменск-Уральский
г. Екатеринбург
г. Томск

03 августа 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
Специальность

высшее
«Архитектура»

Ответственный секретарь Комиссии экспертов

Е.А. Брагина

03.08.2018 г.
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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

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
реконструкция архитектурного наследия» должность -

Ответственный секретарь Комиссии экспертов

Е.А. Брагина

03.08.2018 г.
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Решение уполномоченного органа
по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы

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. Рассмотрение
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 40-18-01).
2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения
(А.В.Кузнецова, Е.А. Брагина, Н.В. Савельева)
3. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы
Заказчику.
Принятие решения:
Члены Экспертной комиссии (Е.А. Брагина, А. В. Кузнецова, Н. В. Савельева)
1. Представили оформленный текст заключения экспертизы (акта) с формулировкой
заключительных выводов.
2. Произвели подписание этого заключения в порядке, установленном «Положением о
государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (В редакции постановлений
Правительства Российской Федерации от 18.05.2011 г. N 399; от 04.09.2012 г. N 880; от
09.06.2015 г. N 569; от 14.12.2016 г. N 1357; от 27.04.2017 г. N 501)
3. Решили передать Заказчику Акт государственной историко-культурной экспертизы с
приложениями № 1, 2, прилагаемыми к настоящему акту и являющимися его неотъемлемой
частью, в электронном виде в формате PDF и подписанный в приложении КриптоАРМ,
сертифицированными электронными подписями, имеющими юридическую силу.

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

03.08.2018 г.

