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ПРОТОКОЛ№ 2

итогового 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 «08» ноября 2021 г.

Совещались дистанционно:
Щеглов Александр Александрович – председатель экспертной комиссии;
Коляденко Наталия Борисовна - ответственный секретарь экспертной

комиссии;
Павлова Галина Геннадиевна – член экспертной комиссии.

Повестка дня:
1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии.
2. Принятие решения о подписании акта государственной историко-культурной

экспертизы и передаче акта экспертизы Заказчику.

По 1-му вопросу:
Рассмотрели: выводы каждого эксперта относительно проектной документации,

предоставленной Заказчиком.
Решили:
В результате изучения представленной на экспертизу 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», шифр: 0137200001220005158,
выполненной обществом с ограниченной ответственностью «РЕСТАВРАЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «НАСЛЕДИЕ», экспертная комиссия пришла к
следующим выводам:

Необходимость разработки Проектной документации обусловлена требованиями
сохранения Объекта культурного наследия и создания условий для его современного
использования, и основывается на нормах статей 40-45 главы VII Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проектные решения полностью учли рекомендации, изложенные в выводах по
итогам проведенного обследования Объекта. Соблюдение методики и
последовательности работ, изложенных в научно - проектной документации,
позволит выполнить работы при условии сохранения исторического облика
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памятника. Предлагаемые проектные решения позволят сохранить культурно-
историческую информацию, определяющую подлинность Объекта, и обеспечат
лучшие условия для его физической сохранности.

Научно - проектная документация разработана организацией, имеющей
лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, работы
по сохранению объекта культурного наследия проводились на основании разрешения
и задания на проведение указанных работ, выданных государственным органом
охраны объектов культурного наследия, что соответствует ст. 45 Федерального
закона № 73-ФЗ.

1. Состав и содержание Проекта соответствует требованиям Задания на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия № 14-Р от 14.09.2020, выданного Управлением по охране объектов
культурного наследия Калужской области;

2. В ходе разработки Авторами Проекта собрана исходно-разрешительная
документация, проведены комплексные научные исследования в отношении Объекта в
объеме, достаточном для принятия обоснованных решений по перечню и объему
выполняемых работ по сохранению объекта культурного наследия;

3. «Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ
на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации» от от 10.07.2021 содержит однозначный вывод: «Предполагаемые к
выполнению виды ремонтно-реставрационных работ, оказывают влияние на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации». В этом случае, согласно письму Министерства культуры Российской
Федерации № 90-01-39-ГП от 24.03.2015, научно-проектная документация должна
соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации
от 16 февраля 2008 года № 87;

4. Решения по проведению ремонтно-реставрационных работ на объекте
культурного наследия не нарушают особенностей объекта, составляющих предмет
охраны. Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет
сделать вывод о том, что особенности Объекта, представляющие историко-
культурную ценность и утвержденные в качестве предмета охраны Объекта,
сохраняются;

5. Рекомендуемые в Проекте материалы применяются при реставрации
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации);

6. Научно-проектная документация разработана на основе принципов
научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, и
содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов,
гарантирующих сохранность Объекта при выполнении работ по его реставрации,
ремонту и приспособлению под современное использование, и отвечает требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
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Разногласия между членами Экспертной комиссии по заключительным выводам

экспертизы отсутствуют. Решение принято единогласно.

По 2-му вопросу:
1. Председателю Экспертной комиссии Щеглову А.А. направить на подпись

оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой окончательных
выводов.

Решение принято единогласно.
2. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) 08.11.2021г.

усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов Щеглова
А.А., Коляденко Н.Б., Павловой Г.Г., в порядке, установленном Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Решение принято единогласно.

Председатель экспертной
комиссии:

Щеглов А.А.

Ответственный
секретарь экспертной
комиссии:

Коляденко Н.Б.

Член экспертной
комиссии:

Павлова Г.Г.
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