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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 «Устройство входной группы со стороны дворового фасада» на объекте культурного
наследия «Дом горсовета № 5 («Дом коммуна»), 1930-е годы, архитектор В. Дубровин»,
расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9а, включенном в список памятников
культуры постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2001 г. № 859-ПП, (шифр
12-16.01)
г. Екатеринбург
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы
Исполнители экспертизы

29 декабря 2017 года
01 декабря 2017 года
29 декабря 2017 года
гг. Челябинск, Екатеринбург
ООО «УЦПР»
Т.И. Маевская (Челябинск),
Л.В. Шашкина (Екатеринбург),
Е.А. Брагина (Екатеринбург)

Сведения об экспертах:
Председатель Комиссии экспертов:
Фамилия, имя и отчество

Маевская Татьяна Ивановна

высшее
архитектор-реставратор
нет
37 лет
эксперт, Начальник Проектно-реставрационного
бюро ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект»
Решение уполномоченного органа по Приказ
Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 16.06.2015 № 1793:
экспертизы с указанием объектов -выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
экспертизы
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

объектов в реестр;
-документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
-документы, за исключением научных отчетов о
выполнении археологических полевых работ,
содержащих результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и
иных работ;
документы
или
разделы
документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта
культурного наследия либо
объекта, обладающего признаками объекта культурного
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наследия, при проведении земляных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье
работ по использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия;
-проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.

Ответственный секретарь Комиссии экспертов:
Фамилия, имя и отчество

Шашкина Лариса Вальтеровна

Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

высшее
архитектор-реставратор
нет
34 года
эксперт, окончила архитектурный институт в 1983 г. по
специальности «архитектура». Общий стаж работы: 34
года и 16 лет в области сохранения культурного
наследия. Архитектор-реставратор третьей категории
(Решение Государственной комиссии по аттестации
реставраторов при Министерстве Культуры РФ
24.12.2003г., протокол № 31). Почётный архитектор
России (удостоверение № 672). Место работы и
должность – заместитель генерального директора по
науке ООО «АПМ-1», по совместительству – сотрудник
кафедры истории искусства и реставрации ГБОУ ВПО
«УралГАХА»
Решение уполномоченного органа по Приказ Министерства культуры Российской Федерации
аттестации экспертов на проведение от 16.06.2015 № 1793:
экспертизы с указанием объектов - проектная документация на проведение работ по
экспертизы
сохранению объектов культурного наследия
Член Комиссии экспертов:
Фамилия, имя и отчество

Брагина Елена Анатольевна

Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

высшее
архитектор-реставратор
нет
31 год
эксперт,
окончила
Свердловский
архитектурный
институт в 1983 г. по специальности «архитектура».
Общий стаж работы: 31 год и 25 лет в области
сохранения культурного наследия (разработка научнопроектной
документации
для
реставрации
и
приспособления объектов культурного наследия города
Екатеринбурга и Свердловской области), экспертиза
объектов культурного
наследия.
Архитектор-
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реставратор второй категории (удостоверение ГК МК РФ
№ 5277 от 23 января 2004 г.). Место работы и должность
– государственное бюджетное учреждение культуры
Свердловской области «Научно-производственный 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
Решение уполномоченного органа по Приказ Министерства культуры Российской Федерации
аттестации экспертов на проведение от 14.07.2016 № 1632
экспертизы с указанием объектов - выявленные объекты культурного наследия в целях
экспертизы
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
Присутствовали: Т.И. Маевская, Л.В. Шашкина, Е.А. Брагина.
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 «Устройство входной группы со
стороны дворового фасада» на объекте культурного наследия «Дом горсовета № 5 («Дом коммуна»),
1930-е годы, архитектор В. Дубровин», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9а,
включенном в список памятников культуры постановлением Правительства Свердловской области от
28.12.2001 г. № 859-ПП, (шифр 12-16.01).
2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения
(Маевская Т.И., Шашкина Л.В., Брагина Е.А.)
3. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы
Заказчику.
Принятие решения:
Члены Экспертной комиссии (Т.И. Маевская, Шашкина Л.В, Брагина Е.А.)
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
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Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (в ред. Постановлений Правительства РФ от
18.05.2011 N 399, от 04.09.2012 N 880, от 09.06.2015 N 569, от 14.12.2016 N 1357).
3.
Решили передать 3 экземпляра подписанного заключения Заказчику.

Председатель Экспертной комиссии:

Маевская Т.И.

Ответственный секретарь
Экспертной комиссии:

Шашкина Л.В.

Член Экспертной комиссии:

Брагина Е.А.
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