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ПРОТОКОЛ 1
организационного заседания экспертной комиссии,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу
Проекта зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Особняк купеческий», нач. ХХ в,
расположенного по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул.
Интернациональная, 118 а/ просп. Красноармейский, 28.

Совещались (по дистанционной связи):
30. 05. 2017 г.

гг. Барнаул, Ижевск, Москва

Дыминская Александра Владимировна - образование высшее, архитекторреставратор I категории (Приказ МК РФ от 19.09.2016 № 2144), стаж работы по
профилю экспертной деятельности – 34 года. Аттестованный Государственный
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, приказ
Министерства культуры РФ от 14 июля 2016 г. № 1632.
Никитина Любовь Александровна – образование высшее по специальности
преподаватель истории и английского языка. Стаж работы: 38 лет и 20 лет стажа
работы в должности руководителя государственного органа охраны объектов
культурного наследия Алтайского края, 15 лет председатель краевого научнометодического Совета, 5 лет руководитель по проведению экспертизы проектной
документации при НПЦ «Наследие». Место работы ООО «РСУ-8», должность –
заместитель директора
по
реставрационным работам. Аттестованный
Государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы - приказ Министерства культуры РФ от 14.07. 2016 № 1632.
Девятова Нина Павловна - образование высшее, историк, стаж работы по
профилю экспертной деятельности – 36 лет, эксперт ООО «Поволжский центр
ИКЭ», член экспертно-консультативного совета по сохранению объектов культурного
наследия при Агентстве по государственной охране объектов культурного наследия
Удмуртской Республики, член Союза архитекторов России, член Центрального

совета ВОО «ВООПИиК», председатель Совета УРО ВОО «ВООПИиК»,
аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от
20.01.2016 № 212.
Повестка дня:
1. Утверждение состава членов комиссии.
2. Избрание председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы экспертной комиссии.
4. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
5. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика.
Ответственный секретарь

Никитина Л.А.

Дата 26.07.2017
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1.Утверждение состава членов экспертной комиссии:
Членами экспертной комиссии утверждены привлеченные заказчиком эксперты:
- Дыминская Александра Владимировна;
- Никитина Любовь Александровна;
- Девятова Нина Павловна.
2.Избрание председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии:
Председателем экспертной комиссии избрана – А.В. Дыминская.
Ответственным секретарем экспертной комиссии избрана - Л.А. Никитина.
3.Определение порядка работы экспертной комиссии:
Л.А. Никитина уведомила членов экспертной комиссии:
- О полученном от Заказчика - ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская»
комплекта материалов. Ознакомила с представленными на экспертизу материалами
научно-проектной документации:
«Проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Комплекс сооружений сереброплавильного завода», кон. XVIII- нач. XIX вв. по
ул. Ползунова, 37, 37а, 39, 39/1 в г. Барнауле.
Проект представлен на экспертизу в следующем составе:
Проектная документация:
«Проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Особняк купеческий», нач. ХХ в., расположенного по адресу: Алтайский край, г.
Барнаул, ул. Интернациональная, 118 а/ просп. Красноармейский, 28», в том числе:
Раздел I Предварительные работы
Часть 1 Исходно – разрешительная документация
Часть 2 Предварительные исследования
Часть 3 Фотофиксация
Раздел II Комплексные научные исследования
Часть 1 Материалы по обоснованию проекта зон охраны объекта
культурного наследия.
Часть 2 Иллюстративный материал (Историко – культурный опорный план)
Раздел III Проект зон охраны объекта культурного наследия
Часть 1 Пояснительная записка
Часть 2 Иллюстративный материал (Проект зон охраны)
Раздел IV Проект границ территории объекта культурного наследия
Часть 1 Пояснительная записка
Часть 2 Схема границ территории
- О цели экспертизы:
- определение соответствия научно-проектной документации «Проекта зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк
купеческий», нач. ХХ в., расположенного по адресу: Алтайский край, г. Барнаул,
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ул. Интернациональная, 118 а/ просп. Красноармейский, 28», (шифр 06-17),
выполненная ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская» (ООО «АРМ»),
лицензия № МКРФ МКРФ 03489 от 20 мая 2016 г. законодательно-нормативным
требованиям, предъявляемым к сохранению объектов культурного наследия.
В своей работе экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и ст. 31
Федерального закона от 25 июня 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктами 11-26
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569, другими федеральными
законами, а также настоящим Порядком.
Работу экспертной комиссии, включая проведение ее заседаний, организуют
председатель и ответственный секретарь.
Решения экспертной комиссии по организационным вопросам проведения
экспертизы принимаются большинством ее членов.
Основными направлениями работы экспертов определено: независимое
экспертное рассмотрение представленных материалов Проекта всеми экспертами, с
последующим составлением председателем комиссии сводного итогового документа.
4. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии:
Календарный план работы экспертной комиссии:
30 мая 2017 г. - Организационное заседание экспертной комиссии;
26 июля 2017 г. - Рассмотрение и подписание акта экспертизы;
26 июля 2017 г. - направление заказчику 3-х экземпляров акта экспертизы со
всеми прилагаемыми документами и материалами.
5. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для
проведения экспертизы.
Дополнительные материалы будут запрашиваться у заказчика в случае
возникновения вопросов в рабочем порядке.
Председатель экспертной комиссии _______________ А.В. Дыминская
Ответственный секретарь
экспертной комиссии

_______________Л.А. Никитина

Член экспертной комиссии _______________ Н.П. Девятова

Ответственный секретарь

Никитина Л.А.
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