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ПРОТОКОЛ №1 

организационного заседания экспертной комиссии 

по вопросу рассмотрения корректировки согласованной научно-проектной 

документации  в части приспособления для современного использования 

первого этажа объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения «Здание управления электрического трамвая», 1900 г., 

расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль,  

ул. Свободы, д. 42 

 

г. Вологда, г. Казань, г. Москва                                              10 октября 2022 г.  

 

Совещались (по дистанционной связи):  

 

Соколова Ольга  

Александровна  

образование: высшее, художник-реставратор высшей 

категории настенной и станковой темперной живописи. 

Общий стаж работы 39 лет, начальник реставрационного 

отдела ООО «Образ Севера». Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры российской 

Федерации от 17.07.2019 № 997, Постановление 

Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 

(ред. от 09.04.2022) «Об особенностях разрешительной 

деятельности в Российской Федерации в 2022 году»  

 

Малышева  

Анна Вячеславовна  

образование высшее, архитектор-реставратор, стаж 

профильной деятельности 19 лет. Генеральный директор 

ООО НПРП «Симаргл». Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 29.03.2022 № 441 

  

Нестеренко  

Игорь Михайлович  

образование высшее, историк, стаж работы 33 года; член 

Научно-методического совета по культурному наследию 

при Комитете Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия. Аттестованный эксперт по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы - приказ Министерства культуры российской 

Федерации от 26.04.2021 № 557  
 

 Повестка дня:  

1. Утверждение состава Экспертной комиссии.  

2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.  

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.  
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4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для 

проведения экспертизы.  

1. Об утверждении состава Экспертной комиссии.  
Решили:  

Утвердить состав Экспертной комиссии:  

Соколова Ольга Александровна, Малышева Анна Вячеславовна, 

Нестеренко Игорь Михайлович  

 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной 

комиссии  
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на 

голосование. Решение было принято единогласно.  

Решили:  

Избрать председателем Экспертной комиссии: Соколову Ольгу 

Александровну  
Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии: Малышеву Анну 

Вячеславовну  

 

3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной 

комиссии.  

Соколова О.А. уведомила членов экспертной комиссии о получении от 

заказчика для проведения государственной историко-культурной экспертизы 

корректировки согласованной научно-проектной документации  в части 

приспособления для современного использования первого этажа объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Здание управления 

электрического трамвая», 1900 г., расположенного по адресу: Ярославская обл., 

г. Ярославль, Свободы, д. 42, разработанной специалистами ООО «МАН», 

(лицензия № МКРФ 00794 от 23 мая 2013 г. Переоформлена на основании 

приказа МКРФ № 946 от 09 июля 2019 г.), в составе:  

 
№ Обознач

ение 

комплекта 

Наименование раздела Шифр 

1 Раздел 1 Предварительные работы ПР 

2 

3 

4 

Книга 1 

Книга 2 

Книга 3 

Исходно-разрешительная документация.  

Предварительные исследования. 

Фотофиксация. 

ПР 

ПИ  

ОФ 

5 Раздел 2 Комплексные научные исследования. КНИ 

6 

7 

8 

Книга 1 

Книга 2 

Книга 3 

Обмерные чертежи. 

Историческая справка 

Инженерно-техническое исследования здания 

ОЧ 

НИ 

ИТО 

9 Раздел 3 Эскизный проект ЭП 

10 

11 

12 

Книга 1 

Книга 2 

Книга 3 

Пояснительная записка. 

Архитектурные решения. 

Конструктивные решения. 

ЭП-ПЗ 

ЭП-АР 

ЭП-КР 
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13 

 

Раздел 4 Проект приспособления для современного 

использования. 
 

14 

15 

16 

17 

 

 

 

18 

19 

 

20 

 

Книга 1 

Книга 2 

Книга 3 

Книга 4 

 

 

 

Книга 5 

       Книга 6 

 

Книга 7 

 

Пояснительная записка. 

Архитектурные решения. 

Конструктивные решения. 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Проект организации работ по приспособлению. 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

и малоподвижных групп населения. 

ПЗ 

АР 

КР 

ИО 

 

 

 

     ПОР 

 

ПБ 

 

ОДИ 

Согласно письму Министерства культуры Российской Федерации № 90-01- 

39-ГП от 24.03.2015 г. в составе проектной документации представлен 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 05 июня 2022 г.  

Эксперты отметили, что согласно:  

- письму Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-

01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации» 

перечень мероприятий по охране окружающей среды, перечень мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности, перечень мероприятий по обеспечению 

доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам культурного 

наследия, иная документация (в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и определенная заданием на разработку научно-проектной 

документации) стадии «Проект» раздела Проект реставрации научно-проектной 

документации не являются предметом государственной историко-культурной 

экспертизы и не рассматриваются в рамках научно-проектной документации.  

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 № 338-01-39-ГП от 

16.10.2015 г.) не подлежит государственной историко-культурной экспертизе 

следующая документация:  

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;  

- иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или 

определенная заданием на разработку проектной документации);  

- инженерные изыскания.  
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Решили:  

3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений 

Экспертной комиссии:  

3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту 

экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.  

3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии 

и излагает его в форме Акта экспертизы.  

3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии, усиленными 

квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, 

установленном Положением о государственной историко- культурной 

экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 № 569.  

3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и 

ответственный секретарь.  

3.1.5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31 

Федерального Закона от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в 

действующей редакции); Положением о государственной историко- культурной 

экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 № 569, другими федеральными нормативными актами, 

а также вышеуказанным Порядком.  

 

4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для 

проведения экспертизы.  

Решили:  

4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере 

возникновения потребности в рабочем порядке.  

 

Председатель экспертной комиссии                                     О.А. Соколова  

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии                  А.В. Малышева  

 

Член экспертной комиссии                                                  И.М. Нестеренко 


