ПРОТОКОЛ № 2
итогового заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом контор»
(Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 42).
г. Москва, г. Пенза

23 июля 2021 г.

Дистанционно совещались эксперты, аттестованные Министерством культуры
РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы:
Веретёхин А.Г.

Малышева А.В.

Муштаков-Лентовский С.Е.

образование высшее, архитектор, стаж
работы 37 лет; ИП Веретёхин А.Г.,
руководитель; эксперт, аттестованный
приказом Минкультуры России от от
25.08.2020 № 996
образование
высшее,
архитекторреставратор, стаж работы 18 лет; ООО
НПРП «Симаргл», генеральный директор;
эксперт,
аттестованный
приказом
Минкультуры России от 27.02.2019 № 219
образование высшее, историк, стаж работы
15 лет, руководитель проекта ООО НПРП
«Симаргл»,
эксперт,
аттестованный
приказом
Минкультуры
России
от
26.11.2019 № 1828

Повестка дня:
1. Согласование заключительных выводов Экспертной комиссии и подписание
заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы (Веретёхин А.Г.,
Малышева А.В., Муштаков-Лентовский С.Е.).
2. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику. Слушали: Веретёхина А.Г., Малышеву А.В., МуштаковаЛентовского С.Е.
Решили:
1. Представленная на государственную историко-культурную экспертизу проектная
документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Дом контор» (Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 42) – «Объект культурного наследия: «Дом контор», расположенный по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 42», шифр 07.06-2021, разработанная в 2021 году
обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙКА» (Лицензия Министерства
культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации от 29.04.2020 № МКРФ 20258) соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
Решение принято единогласно.
2. Председателю Экспертной комиссии Малышевой А.В. направить на подпись
оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой окончательных
выводов.
Решение принято единогласно.

3. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Решение принято единогласно.
4. Направить заключение (акт) экспертизы заказчику со всеми прилагаемыми
документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа
(PDF) в течение 2 рабочих дней с даты оформления заключения экспертизы.
Решение принято единогласно.
Настоящий протокол оформлен в электронном виде, подписан усиленными
квалифицированными электронными подписями.
Председатель Экспертной комиссии

Малышева А.В.

Ответственный
комиссии

Веретёхин А.Г.

секретарь

Член Экспертной комиссии

Экспертной
Муштаков-Лентовский С.Е.

