
ПРОТОКОЛ № 1 

организационного заседания комиссии экспертов  

по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ 

по сохранению 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.», 1901 г., 1954 г., расположенного по 

адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 1 

 

г. Санкт-Петербург, г. Саратов                                                10 августа 2021 года 

 

Совещались государственные эксперты (по дистанционной связи):  

Пичугин Сергей Нинелович, г. Санкт-Петербург, образование высшее, инженер-

строитель, стаж работы 36 лет; эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы, аттестованный приказом Минкультуры России от 23.06.2021 № 

1039; 

Соснин Виктор Александрович, г. Саратов, образование высшее, инженер-

строитель, стаж работы 39 лет; эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы, аттестованный приказом Минкультуры России от 04.02.2021 

№142. 

Жомин Владислав Юрьевич, г. Саратов, образование высшее, инженер-строитель, 

стаж работы 30 лет; эксперт по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы, аттестованный приказом Минкультуры России от 04.02.2021 №142. 

 

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 следующий состав членов экспертной комиссии:  

Пичугин С.Н.,  

Жомин В.Ю.,  

Соснин В.А. 

 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 

Выбор председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии был 

поставлен на голосование. Решение принято единогласно.  

Решили: 

- избрать председателем экспертной комиссии – Пичугина С.Н.; 

- избрать ответственным секретарем экспертной комиссии – Жомина В.Ю. 



3. Об определении порядка работы и принятии решений экспертной комиссии. 

Председатель экспертной комиссии Пичугин С.Н. уведомил членов комиссии 

о получении от Заказчика проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия «Разработка проектно-сметной документации для 

проведения работ по реставрации и приспособлению для современного использования (для 

проведения киносъемок) на объекте 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.» расположенном по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 

Пирогова, д. 1» в следующем составе в электронном виде: 

1. Проектная документация на проведение работ по сохранению Объекта 

представлена в следующем составе (в электронном виде): 

1.1 Раздел 1. Предварительные работы. Шифр: 011-2021-ПР. 

1.2. Раздел 2. Комплексные научные исследования.                                                     Шифр: 

011-2021-КНИ. 

1.3. Раздел 3. Эскизный проект. Шифр: 011-2021-ЭП. 

1.4. Раздел 3. Проект реставрации и приспособления.                                             Шифр: 

011-2021-П. 

1.5. Раздел 3. Проект организации демонтажных работ.                                             Шифр: 

011-2021-ПОД. 

1.6. Раздел 3. Проект организации реставрации. Шифр: 011-2021-ПОР. 

2. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 10.08.2021 № 13-Р, 

выданное Управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области. 

Решили: Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной 

комиссии: 

В своей работе экспертная комиссия руководствуется статьями 28, 29, 30, 32, 43, 45 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, другими федеральными 

законами, а также настоящим порядком.  

Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и 

время заседания назначается председателем или ответственным секретарем экспертной 

комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание экспертной комиссии ведет, 

и ее 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 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 председателя экспертной комиссии его обязанности 

исполняет ответственный секретарь экспертной комиссии. 



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. 

Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: 

- протокол организационного заседания; 

- протоколы заседаний. 

 

4. Об определении основных направлений работы экспертов. 

Решили:  

Определить следующие направления работы экспертов: 

Пичугин С.Н. проводит комплексный анализ представленных материалов с позиции 

научно-методического соответствия по содержанию документации по разделам и 

докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрений. 

Жомин В.Ю. проводит анализ историко-культурных характеристик объекта, анализ 

представленных материалов. 

Соснин В.А. проверяет охранный статус объекта культурного наследия, обобщает 

материалы экспертных заключений членов экспертной комиссии. 

 

5. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии. 

Утвердить следующий календарный план работы экспертной комиссии: 

10 августа 2021 года – организационное заседание экспертной комиссии. 

Ответственные исполнители: Пичугин С.Н., Жомин В.Ю., Соснин В.А. 

17 августа 2021 года – заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание 

заключения (акта) экспертизы. 

Ответственные исполнители: Пичугин С.Н., Жомин В.Ю., Соснин В.А. 

17 августа 2021 года – передача Заказчику заключения (акта) экспертизы со всеми 

приложенными документами и материалами. 

Ответственные исполнители: Пичугин С.Н., Жомин В.Ю., Соснин В.А. 

 

6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения 

экспертизы. 

Решили:  

Запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, в случае возникновения 

вопросов в рабочем порядке. 

 

 

Председатель экспертной комиссии:                                                    Пичугин С.Н. 

 

 

Ответственный секретарь 

экспертной комиссии:                                                                              Жомин В.Ю. 

 

 

 

Член экспертной комиссии:                                                                      Соснин В.А. 
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