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ПРОТОКОЛ № 1 

 
организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения 
проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрации и 
приспособлению для современного использования) объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный купцов 
Хлебниковых с флигелем Щениковых. Здание городского театра», конец XVIII 
в., середина XIX в., 1900-е гг., расположенного по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 16  

г. Ярославль                                                                                             29 октября 2021 г. 
 

Присутствовали: аттестованные эксперты Аврутов Ю.И., Демидов С.В.,             
Островская О.И. 

Повестка дня: 
1. Утверждение состава экспертной комиссии. 
2. Выбор председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии. 
4. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии. 
5. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экс-

пертизы. 
Слушали: 
1. Об утверждении состава экспертной комиссии. 
Решили: 

Утвердить состав экспертной комиссии: 
-  Аврутов Юрий Иосифович, 
-  Демидов Сергей Васильевич, 
-  Островская Ольга Игоревна. 

  2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии. 
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комис-
сии был поставлен на голосование.  
Решение принято единогласно.  

Решили: 
- Избрать председателем экспертной комиссии Демидова С.В. 
- Избрать ответственным секретарем экспертной комиссии Аврутова Ю.И.     
  Решение принято единогласно.  

3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии. 
Аврутов Ю.И. уведомил членов комиссии о том, что от заказчика ООО НПО 
«Стройреставрация» поступила проектная документация на проведение работ по 
сохранению (реставрации и приспособлению для современного использования) 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный 
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купцов Хлебниковых с флигелем Щениковых. Здание городского театра», конец 
XVIII в., середина XIX в., 1900-е гг., расположенного по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 16, в составе: 

Раздел  I. Предварительные работы. 
Раздел  II. Комплексные научные исследования.  
     Том 1 Историко-архивные и библиографические исследования. 
     Том 2 Историко-архитектурные натурные исследования. 
     Том 2 Акты исследований по зондажам, шурфам, вскрытиям конструкций. 
     Том 2 Отчет по комплексным научным исследованиям. 
     Том 3 Архитектурно-археологические обмеры. 
     Том 4 Инженерно-технологические исследования по строительным и 

отделочным материалам. 
     Том 5. Инженерно-технические исследования (инженерное обследование 

конструкций памятников; поверочные расчеты).  
     Том 6 Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-

геологические, инженерно-гидрологические работы). 
Раздел III. Проект реставрации и приспособления. Эскизный проект. 
     Том 1. Архитектурные решения. Пояснительная записка. 
     Том 2 Архитектурные решения. Графическая часть. 
     Том 3. Конструктивные решения. 
Раздел III. Проект реставрации и приспособления. Проект. 

               Том 8.1.1. Книга 1. Часть 1. Инженерное оборудование. Внутренние сети 
электроснабжения и электроосвещения. 
               Том 8.1.2. Книга 1. Часть 2. Инженерное оборудование. Электроснабжение. 
Наружное электроосвещение. 
               Том 8.2.1. Книга 2. Часть 1. Инженерное оборудование. Водоснабжение. 
Внутренние сети. Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение. Горя-
чее водоснабжение. 
               Том 8.2.2. Книга 2. Часть 2. Инженерное оборудование. Водоснабжение. 
Наружные сети. 
               Том 8.3.1. Книга 3. Часть 1. Инженерное оборудование. Водоотведение. 
Внутренние сети. 
               Том 8.3.2. Книга 3. Часть 2. Инженерное оборудование. 
Водоотведение. Наружные сети. 
               Том 8.4.1. Книга 4. Часть 1. Инженерное оборудование. 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
               Том 8.4.2. Книга 4. Часть 2. Инженерное оборудование. Газовая котельная. 
               Том 8.5.1. Книга 5. Часть 1. Инженерное оборудование. Сети связи. Телефо-
низация и компьютеризация. Система коллективного приема телевидения. 
              Том 8.5.2. Книга 5. Часть 2. Инженерное оборудование. Сети связи. Диспет-
черизация и автоматизация. Автоматизация систем вентиляции и кондиционирова-
ния. 
              Том 8.5.3. Книга 5. Часть 3. Инженерное оборудование. Сети связи. Автома-
тизация противопожарной защиты. Система оповещения людей о пожаре и управле-
ния эвакуацией (СОУЭ). Пожарная сигнализация. 
             Том 8.6.1. Книга 6. Часть 1. Технологические решения. Общие технологиче-
ские решения объекта. 
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             Том 8.6.2. Книга 6. Часть 2. Технологические решения. Технологические ре-
шения театральной функции. 
             Том 9. Книга 1. Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период эксплуатации. 
             Том 9. Книга 1. Часть 2. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды. Перечень мероприятий по охране окружающей среды в период реконструк-
ции. 
             Том 10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Перечень ме-
роприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

   Том 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
   Том 14. Мероприятия по ГО и ЧС. 
   Том 15. Проект организации реставрации. 
   Том 17. Чертежи планировочной организации земельного участка с 

вертикальной планировкой участка, благоустройства территории. 
Разработчики проектной документации:  
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и 

проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология», лицензия Министер-
ства культуры Российской Федерации № МКРФ 02564 от 26.05.2015 г. (переоформ-
лена на основании приказа от 19.03.2019 г. № 313);  

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объ-
единение «Стройреставрация», лицензия Министерства культуры Российской Феде-
рации № МКРФ 00186 от 12.09.2012 г. (переоформлена на основании приказа Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 14.08.2018 г. № 1462). 
 
Решили: 
3.1.    Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной ко-

миссии: 
3.1.1. В своей работе экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и ст. 31 Федераль-

ного закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культур-
ной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 
2009 г. № 569; другими федеральными законами, а также настоящим порядком. 

3.1.2. Работу экспертной комиссии организует председатель и ответственный секре-
тарь. 

3.1.3. 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 экс-
пертной комиссии ведет и ее решения объявляет председатель экспертной ко-
миссии. При отсутствии на заседании председателя экспертной комиссии его 
обязанности осуществляет ответственный секретарь экспертной комиссии. В 
случае невозможности председателя экспертной комиссии исполнять свои обя-
занности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявле-
нием обстоятельств, предусмотренных п.8 Положения о государственной исто-
рико-культурной экспертизе, члены экспертной комиссии проводят организа-
ционное заседание и избирают из своего состава нового председателя 
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экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя экспертной 
комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь экспертной ко-
миссии. 

3.1.3. Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов при усло-
вии присутствия на заседании всех членов экспертной комиссии. При равенстве 
голосов «за» и «против» решающим является голос председателя экспертной 
комиссии. 

3.1.4. Ответственный секретарь экспертной комиссии ведет следующие протоколы:  
- протокол организационного заседания; 
- протоколы рабочих встреч и заседаний;                                                               

Решение принято единогласно. 
4. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии. 
Решили: 
4.1. Утвердить календарный план работы экспертной комиссии: 

 
 Дата Наименование мероприятия,  

повестка дня заседания 
Ответственные 
исполнители 
 

1. 29.10.2021  Организационное заседание экспертной ко-
миссии 

Аврутов Ю.И., 
Демидов С.В., 
Островская О.И. 

2. 30.11.2021 Заседание экспертной комиссии. Оформление 
и подписание акта государственной историко-
культурной экспертизы  усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 

Аврутов Ю.И., 
Демидов С.В., 
Островская О.И. 

3. 30.11.2021 Передача заказчику акта государственной ис-
торико-культурной экспертизы, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью, со всеми прилагаемыми докумен-
тами и материалами на электронном носителе 
в формате переносимого документа (PDF). 

Аврутов Ю.И., 
Демидов С.В. 

 
Решение принято единогласно. 

5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для прове-
дения экспертизы. 
Решили: 
5.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае возникновения во-

просов в рабочем порядке. 
Решение принято единогласно. 

 
Председатель экспертной комиссии:    Демидов С.В. 
Ответственный секретарь:               Аврутов Ю.И. 
Член экспертной комиссии:               Островская О.И. 
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ПРОТОКОЛ № 2       
итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения 
проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрации и 
приспособлению для современного использования) объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный купцов 
Хлебниковых с флигелем Щениковых. Здание городского театра», конец XVIII 
в., середина XIX в., 1900-е гг., расположенного по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 16  

г. Ярослаль                                                                                        30 ноября 2021 г. 
 

Присутствовали: 
Демидов С.В. аттестованный эксперт, председатель 

экспертной комиссии 
Аврутов Ю.И. аттестованный эксперт, ответственный 

секретарь экспертной комиссии 
Островская О.И. аттестованный эксперт, член экспертной 

комиссии 

Повестка дня:  
        1. Итоговое рассмотрение акта государственной историко-культурной 
экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению 
(реставрации и приспособлению для современного использования) объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом доходный 
купцов Хлебниковых с флигелем Щениковых. Здание городского театра», конец 
XVIII в., середина XIX в., 1900-е гг., расположенного по адресу: Ярославская 
область, г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 16. 

2. Подписание экспертного заключения. 
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной 

экспертизы Заказчику. 
1. Итоговое рассмотрение акта государственной историко-культурной 

экспертизы  
Слушали: 
Рассмотрение акта государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации на проведение работ по сохранению (реставрации и 
приспособлению для современного использования) объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Дом доходный купцов Хлебниковых с 
флигелем Щениковых. Здание городского театра», конец XVIII в., середина XIX в., 
1900-е гг., расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Карла 
Маркса, д. 16, и согласование заключительных выводов. 
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Решили: 
 Представленную на государственную историко-культурную экспертизу 
проектную документацию на проведение работ по сохранению (реставрации и 
приспособлению для современного использования) объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Дом доходный купцов Хлебниковых с 
флигелем Щениковых. Здание городского театра», конец XVIII в., середина XIX в., 
1900-е гг., расположенного по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Карла 
Маркса, д. 16, считать соответствующей требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия и рекомендовать к согласованию.  

2. Подписание экспертного заключения 
 Члены экспертной комиссии произвели подписание акта государственной 
историко-культурной экспертизы проектной документации усиленной 
квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009.  

3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-
культурной экспертизы Заказчику. 
Слушали: 

О передаче Акта экспертизы Заказчику. 
Решили: 

Передать заказчику заключение экспертизы со всеми прилагаемыми 
документами и материалами на электронном носителе (на 2 дисках) в формате 
переносимого документа (PDF). 

 
 

Председатель экспертной комиссии:                                      Демидов С.В.     
 
Ответственный секретарь:                                                        Аврутов Ю.И. 
 
Член экспертной комиссии:                                                      Островская О.И. 
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