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ПРОТОКОЛ №2 

итогового 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                                                07 декабря  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 32 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. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и 

подписание заключения (акта) государственной историко-культурной 

экспертизы (Малышева А.В., Нестеренко И.М., Соколова О.А.).  

2. Принятие решения о передаче актов государственной историко- 

культурной экспертизе заказчику  
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Слушали: Малышеву А.В., Нестеренко И.М., Соколову О.А.  

Решили:  
1. Представленная на государственную историко-культурную экспертизу 

Корректировка 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, выполненная Обществом с ограниченной 

ответственностью «МАН» (Лицензия № МКРФ 00794 от 23 мая 2013 г. 

Переоформлена на основании приказа МКРФ № 946 от 09 июля 2019 г.), 

соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства 

Российской Федерации в области государственной охраны объектов 

культурного наследия и рекомендуется к согласованию местным органом 

городского округа г. Ярославля, уполномоченным в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия, в порядке, установленном законодательством.  

 

Решение принято единогласно.  
2. Секретарю Экспертной комиссии А.В. Малышевой, направить на 

подпись оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой 

окончательных выводов.  

 

Решение принято единогласно.  
3. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными 

квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, 

установленном Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 № 569.  

 

Решение принято единогласно.  
4. Направить заключение (акт) экспертизы заказчику со всеми 

прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате 

переносимого документа (PDF) в течение 2 рабочих дней с даты оформления 

заключения экспертизы.  

 

Решение принято единогласно.  

 

Председатель экспертной комиссии                                     О.А. Соколова  

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии                  А.В. Малышева  

 

Член экспертной комиссии                                                  И.М. Нестеренко 


