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ПРОТОКОЛ №1
Организационного заседания комиссии экспертов по вопросу
рассмотрения научно-проектной документации по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом подрядчика Белова, вторая половина XIX века.
Здесь в 1930-е годы жил Ш.С. Окуджава – отец поэта Б.Ш. Окуджавы»,
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 20а
16 января 2019 г.

г. Москва, г. Вологда

Присутствовали:
Гаева Ольга Васильевна – образование высшее, архитектор-реставратор
высшей категории, стаж работы 38лет. Член Научно-методического совета по
культурному наследию при Минкультуры России. Член Научно-методического
совета по охране культурного наследия при Главном управлении культурного
наследия Московской области. Аттестована МК РФ Приказ № 2678 от
07.12.2016.
Белоярская Ирина Константиновна – образование высшее, стаж работы
40 лет. Заведующая секцией реставрации и реконструкции архитектурного
наследия Вологодского государственного университета, кандидат архитектуры,
профессор. Аттестована МК РФ Приказ №1642 от 14.07.2016.
Горячева Марина Юрьевна – образование высшее, стаж работы 33 года.
Главный архитектор ООО «СНРППМ». Член Научно-методического совета по
охране культурного наследия при Главном управлении культурного наследия
Московской области. Аттестована МК РФ Приказ № 1380 от 16.08.2017.
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. Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.
6. 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: Гаева О.В., Белоярская И.К., Горячева М.Ю.
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной
комиссии.
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Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был
поставлен на голосование. Решение принято единогласно.
Решили:

избрать председателем Экспертной комиссии – Гаеву О.В.

избрать
ответственным
секретарем
Экспертной
комиссии
–
Белоярскую И.К.
3. Об определении порядка работы и принятии решений Экспертной
комиссии.
Белоярская И.К. уведомила членов комиссии о получении от заказчика
комплекта научно-проектной документации по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Дом подрядчика Белова, вторая половина
XIX века. Здесь в 1930-е годы жил Ш.С. Окуджава – отец поэта Б.Ш. Окуджавы»,
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 20а, в следующем составе:
Раздел I. Предварительные работы
Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация
Подраздел 2. Предварительные исследования
Раздел II. Комплексные научные исследования
Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические
исследования
Подраздел 2. Натурные исследования
Подраздел 3. Инженерно-технические и инженерные химико-технологические
исследования
Подраздел 4. Фотографическая фиксация
Раздел III. Проект реставрации
Стадия: Эскизный проект.
Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.
Архитектурные и конструктивные решения
Стадия: Проект
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного
участка
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Раздел 7. Проект организации реставрации (строительства)
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Решили: Определить следующий порядок работы и принятия решений
Экспертной комиссией:
3.1. Основанием для проведения экспертизы указанной научно-проектной
документации являются договора с экспертами от 16 января 2019 г. № 01/2019,
№ 02/2019, № 03/2019.
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В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 28, 30, 31,
32 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № ФЗ-73 «Об объектах культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями от 19 декабря 2016 г.), Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569
(с изменениями и дополнениями от 18 мая 2011 г., 04 сентября 2012 г., 09 июня
2015 г., 14 декабря 2016 г., 27 апреля 2017 г.), другими федеральными законами,
а также настоящим порядком.
3.2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний и по
видеосвязи через сеть Интернет. Дата и время заседания назначаются
председателем или ответственным секретарём Экспертной комиссии, по
согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведёт, и
её 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
выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет
ответственный секретарь Экспертной комиссии.
3.3. При необходимости, члены экспертной комиссии
ознакомление с объектом культурного наследия в натуре.

проводят

3.4. 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.
3.5. Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:

протокол организационного заседания;

протокол рабочих встреч и заседаний;
Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный
секретарь.
4. Об определении основных направлений работы экспертов.
Решили: определить следующие направления работы экспертов:
4.1 Эксперты самостоятельно проводят комплексный анализ проекта с
позиции научно-методического соответствия по содержанию документации по
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разделам и на совместном заседании докладывают и обобщают результаты
предварительного рассмотрения.
4.2 Председатель Экспертной комиссии Гаева О.В. принимает решение по
результатам работы экспертов.
4.3 Ответственный секретарь Белоярская И.К. обобщает материалы
экспертных заключений членов Комиссии и оформляет Акт (заключение)
экспертизы.
5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии:
Решили: утвердить следующий план работы экспертной комиссии:


16 января 2019 г. – организационное заседание Экспертной комиссии.
Ответственные исполнители: Гаева О. В., Белоярская И. К., Горячева М. Ю.


15 апреля 2019 г. – Заседание Экспертной комиссии. Оформление и
подписание заключения (Акта) экспертизы в порядке, установленном
Положением
о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г.
Ответственные исполнители: Гаева О. В., Белоярская И. К., Горячева М. Ю.
6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для
проведения экспертизы.
Решили: запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в случае
необходимости.
Подписи экспертов:
Председатель экспертной комиссии:

Ответственный секретарь:

Член экспертной комиссии:
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