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ПРОТОКОЛ№ 1
организационного заседания экспертной комиссии по вопросу проведения
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной

документации «Проведение работ по приспособлению объекта культурного
наследия регионального значения «Дом, в котором жили и работали

художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и
в период строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич,
1901, 1954 гг.» для современного использования (для размещения учреждения

культуры) по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д.1»

г. Саратов, г. Липецк 04.10.2021 года

Совещались дистанционно:
Щеглов Александр Александрович - образование высшее, инженер, стаж

работы 19 лет; место работы и должность: ОБУК «Государственная дирекция
культурного наследия Липецкой области», инженер; государственный эксперт по
проведению государственной историко-культурной экспертизы на основании
Приказа Министерства культуры Российской Федерации № 996 от 25.08.2020
(проектная документация на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия; документация или разделы документации, обосновывающие
меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона
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);

Павлова Галина Геннадиевна - образование высшее, архитектор, стаж
работы 21 год; место работы и должность: индивидуальный предприниматель,
государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы на основании Приказа приказом Министерства культуры Российской
Федерации № 996 от 25.08.2020 (проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия; проекты зон охраны);

Коляденко Наталия Борисовна, образование – высшее, инженер–строитель,
специалист по реставрации и реконструкции объектов культурного наследия; стаж
работы 28 лет; место работы и должность: ООО «Экспертиза ОКН», директор;
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы на
основании Приказа Министерства культуры Российской Федерации № 996 от
25.08.2020 года (выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов в реестр; документы,
обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; проектная
документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия).

Повестка дня:
1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
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3. Определения порядка работы, основных направлений работы и принятия
решений экспертной комиссии.

4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у
Заказчика для проведения экспертизы.

5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.

Рассмотрели:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
Решили: утвердить следующий состав экспертной комиссии: Щеглов

Александр Александрович, Павлова Галина Геннадиевна, Коляденко Наталия
Борисовна.

2. Выборы председателя и ответственного секретаря экспертной
комиссии.

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии
были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.

Решили: избрать председателем экспертной комиссии А.А. Щеглова,
ответственным секретарём экспертной комиссии Н.Б. Коляденко.

3. Определение порядка работы, основных направлений работы и
принятия решений экспертной комиссии.

Решили: определить следующий порядок работы и принятия решений
Экспертной комиссией:

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим порядком.

2. Основным направлением работы экспертов определено независимое
экспертное рассмотрение представленных материалов всеми экспертами, с
последующим составлением председателем комиссии сводного итогового
документа.

2. Члены Экспертной комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по
объекту экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают
решение. Принятое решение Экспертной комиссии объявляет председатель
Экспертной комиссии. Ответственный секретарь Экспертной комиссии обобщает
мнение членов комиссии и излагает его в форме Протоколов Экспертной комиссии.
Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и излагает
его в форме Акта. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и
ответственный секретарь. В случае невозможности председателя Экспертной
комиссии исполнить свои обязанности или отказ от участия в проведении
экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной
комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава
нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового
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председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный
секретарь Экспертной комиссии.

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов.
4. Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих заседаний (при необходимости);
- протокол итогового заседания.
Протоколы подписываются всеми членами Экспертной комиссии.

4. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у
Заказчика для проведения экспертизы.

Рассмотрели представленную Заказчиком научно-проектную документацию
«Проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия
регионального значения «Дом, в котором жили и работали художники Поленов
Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период строительства
атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901, 1954 гг.» для
современного использования (для размещения учреждения культуры) по адресу:
Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д.1», в электронном виде в составе:
Раздел 1. Предварительные работы

Том 1.1. Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация
Том 1.2. Подраздел 2. Предварительные исследования

Раздел 2. Комплексные научные исследования
Том 2.1. Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования
Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования
Том 2.2.1. Часть 1. Текстовая часть
Том 2.2.2. Часть 2. Графическая часть «Экстерьер»
Том 2.2.3. Часть 3. Графическая часть «Интерьеры»
Подраздел 3. Инженерно - технические исследования
Том 2.3.1. Часть 1. Текстовая часть
Том 2.3.2. Часть 2. Графическая часть
Том 2.4. Подраздел 4. Инженерно - геодезические изыскания
Том 2.5. Подраздел 5. Инженерно-геологические изыскания
Том 2.6. Подраздел 6. Инженерно - гидрометеорологические изыскания
Том 2.7. Подраздел 7. Инженерно - экологические изыскания
Том 2.8. Подраздел 8. Археологические изыскания
Том 2.9. Подраздел 9. Отчет о комплексных научных исследованиях

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
Стадия 1. Эскизный проект
Том 3.1.1. Подраздел 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных
решений
Подраздел 2. Архитектурные решения
Том 3.1.2.1. Часть 1. Графическая часть «Экстерьер»
Том 3.1.2.2. Часть 2. Графическая часть «Интерьеры»
Том 3.1.3. Подраздел 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Том 3.1.4. Подраздел 4. Схема планировочной организации земельного
участка

Стадия 2. Проект
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Том 3.2.1. Раздел 1. Пояснительная записка
Том 3.2.2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения
Том 3.2.3.1. Часть 1.Текстовая часть
Том 3.2.3.2. Часть 2. Графическая часть «Экстерьер»
Том 3.2.3.3. Часть 3. Графическая часть «Интерьеры»
Том 3.2.4. Раздел 4. «Конструктивные и объемно планировочные решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
Том 3.2.5.1. Подраздел 1. Система электроснабжения
Том 3.2.5.2. Подраздел 2. Система водоснабжения
Том 3.2.5.3. Подраздел 3. Система водоотведения
Том 3.2.5.4. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, дымоудаление
Том 3.2.5.5. Подраздел 5. Сети связи
Том 3.2.5.7. Подраздел 7. Технологические решения
Том 3.2.6. Раздел 6. Проект организации реставрации
Том 3.2.8. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Том 3.2.9. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Том 3.2.10. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и
малоподвижных групп населения к объектам капитального строительства
Том 3.2.10.1. Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований оснащенности
зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов
Том 3.2.11. Раздел 11. «Смета на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами
Том 3.2.12.1. Подраздел 12.1. «Перечень мероприятий по гражданской
обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Том 3.2.12.2. Подраздел 12.2. Обеспечение антитеррористической
защищённости зданий и сооружений
Том 3.2.12.3. Подраздел 12.3. Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства
Том 3.2.13. Раздел 13. 3D-визуализация

Решили:
- согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной

документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо
Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП)
рабочая проектно-сметная документация не подлежит государственной историко-
культурной экспертизе.
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- каждый эксперт Экспертной комиссии изучает представленные заказчиком
на государственную историко-культурную экспертизу проектную документацию и
выполняет её анализ в части соответствия действующему законодательству.

- дополнительные материалы не требуются.

5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
Решили: утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

Дата Наименование мероприятия,
повестка дня

Ответственные исполнители

04.10.2021 Организационное заседание
Экспертной комиссии.

Щеглов Александр Александрович
Коляденко Наталия Борисовна
Павлова Галина Геннадиевна

До
12.11.2021

Итоговое заседание Экспертной
комиссии. Оформление и
подписание Акта экспертизы.

Щеглов Александр Александрович
Коляденко Наталия Борисовна
Павлова Галина Геннадиевна

Председатель экспертной
комиссии:

Щеглов А.А.

Ответственный
секретарь экспертной
комиссии:

Коляденко Н.Б.

Член экспертной
комиссии:

Павлова Г.Г.


		2021-10-04T13:51:50+0400
	Коляденко Наталия Борисовна


		2021-10-04T15:00:56+0400
	Павлова Галина Геннадиевна


		2021-10-04T17:57:09+0300
	Щеглов Александр Александрович




