Заключение
Общественного научно-методического совета по сохранению объектов
культурного наследия при Управлении государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области по итогам заседания,
проходившего в дистанционном режиме (платформа хоот)
09 декабря 2020 года

—
г.

09.12.2020г.

Екатеринбург

Участвовали: Долгов А.В., Бердюгина Ю.М., Букин О.Н. (не принимал участие
в голосовании по первому вопрос как разработчик проекта), Голобородский М.В.,
Ильина С.В., Курашов Ю.Ю., Санок С.И., Сахарова М.В., Стариков А.А.
Токменинова Л.И.

Рекомендовать согласовать научно-проектную документацию «Проект
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк
статского советника Ф.Л. Миллера», расположенный по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 18.
1.

РЕШИЛИ:
«ЗА»
1, «ПРОТИВ»
2.
6, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
(Букин О.Н. не голосовал, поскольку является разработчиком научнопроектной документации).
Дополнительно проголосовали по следующим вопросам:
1.
Обоснован ли в представленной документации конфигурация границ
охранной зоны ее наложением на территорию сквера с учетом исторических планов
данной территории, согласно которым данная территория была застроена по красной
линии ул. Шейнкмана, а также с учётом значительного распространения охранной
зоныво внутриквартальное пространство в границах улиц Шейнкмана-Сакко и
Ванцетти
пр. Ленина.
РЕШИЛИ:
«ЗА» 3, «ПРОТИВ» 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.
(Букин О.Н. не голосовал, поскольку является разработчиком научнопроектной документации).
2. Обоснованны ли пересечения предлагаемой Проектом охранной зоны
ранее
утвержденными приказом Управления от 14.08.2020 № 718 границами территории
объекта культурного наследия объекта культурного наследия регионального значения
«Корпус пухоочистительной фабрики купца Г.Б. Переща», расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 31, а также с
Управления
и
постановлением
утвержденными
Правительства
приказом
Свердловской области зонами охраны объектов культурного наследия регионального
значения «Дом купцов Агафуровых», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 28 (приказ Управления от
25.09.2020 № 830) и «Усадьба Дрозжиловых - Г.Б. Перетц: дом жилой; восточный
флигель; северный флигель «контора вольных почт», расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 7, пр. Ленина, 7, ул. Шейнкмана, д. 31 (постановление
Правительства Свердловской области
18.01.2018 № 20-1).
РЕШИЛИ:
«ЗА»
1, «ПРОТИВ»
6 ‚ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О.Н.
(Букин
не голосовал, поскольку является разработчиком научнопроектной документации).
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2. Рекомендовать

Управлению согласовать эскизный проект

информационной

вывески «Сити-центр. Торговый комплекс» на объекте культурного наследия

федерального значения «Клуб строителей (киностудия)», расположенном по
адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 50, в представленных габаритах.
РЕШИЛИ:
«ЗА»

-

0, «ПРОТИВ»

-

10, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

0.

Председатель Совета
Секретарь совета

М.

А.В. Долгов
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