ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения
научно-проектная документация «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия регионального значения (произведение садово-паркового
искусства) "Усадьба "Кусково" и границ объекта культурного наследия
федерального значения "Государственный музей керамики и усадьба "Кусково",
XVIII в. расположенного по адресу: г. Москва, ул. Юности, д. 2. (парк). Проект на
осуществление работ по строительству Северо-Восточной хорды: "Участок от
шоссе Энтузиастов до МКАД (от 4-го Транспортного кольца до района "Вешняки")"
г. Москва

20 августа 2016г.

Присутствовали:
Завьялова Надежда Иосифовна - образование высшее, кандидат архитектуры, стаж
работы – 45 лет, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(Приказ Министерства культуры Российской федерации об аттестации государственных
экспертов от 25 декабря 2014 г. № 2448).
Шеренкова Вера Николаевна - образование высшее, архитектор-реставратор, научный
сотрудник института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева; стаж работы 39 лет, эксперт в соответствии Приказом министерства культуры Российской федерации об
аттестации государственных экспертов по проведению государственной историкокультурной экспертизы от 25 декабря 2014 г. №2448.
Шорбан Екатерина Антоновна - образование высшее, архитектор, кандидат
искусствоведения,
ведущий
научный
сотрудник
Государственного
института
искусствознания МК РФ,(сектор Свода памятников архитектуры и монументального
искусства России), Доцент МАРХИ, стаж работы - 29 лет, аттестована приказом
Министерства культуры Российской Федерации 21марта 2014г. № 478
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 состав членов Экспертной комиссии в следующем составе: Завьялова
Н.И., Шеренкова В.Н., Щорбан Е.А.
Слушали: 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 Завьялову Н.И.
- избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии Шеренкову В.Н

Слушали: .3. Об определении порядка работы и принятии решений Экспертной комиссии.
Шеренкова В.Н уведомила членов комиссии о получении от заказчика комплекта
материалов: научно-проектная документация «Мероприятия по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия регионального значения (произведение садово-паркового
искусства) "Усадьба "Кусково" и границ объекта культурного наследия федерального
значения
"Государственный
музей керамики и усадьба "Кусково", XVIII в.
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Юности, д. 2. (парк). Проект на осуществление
работ по строительству Северо-Восточной хорды: "Участок от шоссе Энтузиастов до
МКАД (от 4-го Транспортного кольца до района "Вешняки")"
Состав представленной документации:
- Раздел 1. Пояснительная записка
Подраздел 1.Книга 1. Общая пояснительная записка.
Подраздел 2. Исходно-разрешительная документация.
- Раздел 2. Подраздел 1. Книга 1. Проект полосы отвода.
Книга 2. Проект Маршрутизации.
Подраздел 2. Дорожные работы.
Книга 1. Альбом 1-2. Генеральный план и организация рельефа
- Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения»
Подраздел 2. Дорожные работы
Подраздел 15. Переустройство инженерных коммуникаций
Книга 9. Канализация. Технологическая часть.
- Раздел 7. Книга 1. Мероприятия по охране окружающей среды
Книга 2. Альбом 1-2. Дендроплан существующих насаждений и перечѐтная ведомость
ОАО «Моспроект-3»
- Раздел 10. Книга 1. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами»: Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
регионального значения (произведение садово-паркового искусства) "Усадьба "Кусково"
и границ объекта культурного наследия федерального значения "Государственный
музей керамики и усадьба "Кусково", XVIII в.
- Раздел10.Книга 2. Проектирование и актуализация границ территории объекта
культурного наследия.
- «Материалы по внесению изменений в документацию комплексного
экологического обследования, обосновывающую придание статуса особоохраняемой
природной территории регионального значения «Природно-исторический парк Кусково», ГУП «НИИПИ
ГЕНПЛАНА МОСКВЫ» в 2015г. по заказу ОАО «МОСИНЖПРОЕКТ» (в составе объекта
«Северо-Восточная хорда от 4-го транспортного кольца до района Вешняки»), ВАО,
Г.МОСКВА», разработчики: НПО Экология, НПО «С и Р ПК»:
Введение
1.Местоположение проектируемой территории
2.Природная характеристика территории
3. Градостроительная ситуация на проектируемой территории
3.1 Существующее использование территории
3.2 Земельные и имущественные отношения
3.3 Транспорт
3.4 Инженерные коммуникации
3.5 Использование прилегающих территорий
3.6 Источники негативного антропогенного воздействия
4. Оценка состояния природного комплекса, растительного и животного мира
5.Обоснование образования особоохраняемой природной территории регионального
значения и присвоение ей конкретной категории
6. Обоснование предлагаемых к установлению границ особоохраняемой природной

территории
6.1 Предложения по изменению границ особо охраняемой природной территории
регионального значения «Природно-исторический парк «Кусково»
7. Обоснование предлагаемого к установлению режима особой охраны
8. Оценка природного потенциала с предложениями по дальнейшему развитию
природных территорий
9. Предложения по проведению мероприятий по восстановлению биологического
разнообразия природной территории
10. Выводы
ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:
1. Схема местоположения проектируемой территории в структуре комплекса
природных и
озелененных
территорий Восточного административного круга города
Москвы
2. Схема существующего положения на рассматриваемой и проектируемой
территориях
3. Схема размещения основных растительных сообществ и ценных природных
объектов на рассматриваемых объектах комплекса природных и озелененных территорий
4. Схема предлагаемых к установлению границ особо охраняемых природных
территорий
- Раздел 12. Книга 1. Историко-культурные исследования земельного участка от
шоссе Энтузиастов до МКАД, от 4-го Транспортного кольца до района "Вешняки",
затрагивающего территорию ОКН регионального значения (произведения садовопаркового искусства) "Усадьба Кусково" и ОКН федерального значения
"Государственный музей керамики и усадьба
"Кусково", исполнитель: ГУП
г.Москвы "Специализированная дирекция объектов культурного наследия.", ГАП
Кудрявцева Т.П.
Предварительные работы.
1. Исходно-разрешительная документация
2. Предварительные исследования
З.Фотофиксация существующего состояния
- Раздел (Том) 12. Книга 2. Историко-архивные и библиографические изыскания
Решили:
Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссии:
- В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29, ст. 31 Федерального
закона от 25 июня 2002г. № ФЗ - 73 «Об объектах культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее -Федеральный закон № ФЗ73), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №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.
Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний;
- протоколы выездных заседаний.

Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной комиссии,
остальные протоколы подписываются всеми членами Экспертной комиссии. Работу
Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.
4.
Об определении основных направлений работы экспертов. Определить следующие
направления работы экспертов:
Шеренкова В.Н. проводит комплексный анализ проекта с позиции
методического соответствия по содержанию документации по разделам.

научно -

Завьялова Н.И. проводит фотофиксацию объекта на начало проведения экспертизы и
докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрений, проводит анализ
историко-культурных характеристик объекта и обоснованность предлагаемых проектных
решений по реставрации и приспособлению памятника.
5.

Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.

Решили: Утвердить следующий календарный план работы Экспертной комиссии:
20 августа 2016 г. - организационное заседание Экспертной комиссии.
Ответственный исполнитель:
Шорбан Е..А.
14 сентября 2016 г. – Оформление Акта экспертизы со всеми приложенными документами и
материалами. Передача Акта экспертизы (4-х экземпляров) со всеми приложенными
документами и материалами.
Ответственные исполнители:
Завьялова Н.И., Шеренкова В.Н., Шорбан Е.А.
7. 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:

Завьялова Н.И.

Ответственный секретарь

Шеренкова В.Н.

Члены экспертной комиссии

Шорбан Е.А.

ПРОТОКОЛ №2
заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения
научно-проектная документация «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия регионального значения (произведение садово-паркового
искусства) "Усадьба "Кусково" и границ объекта культурного наследия
федерального значения "Государственный музей керамики и усадьба "Кусково",
XVIII в. расположенного по адресу: г. Москва, ул. Юности, д. 2. (парк). Проект на
осуществление работ по строительству Северо-Восточной хорды: "Участок от
шоссе Энтузиастов до МКАД (от 4-го Транспортного кольца до района "Вешняки")"
г. Москва

14 сентября 2016г.

Присутствовали:
Завьялова Надежда Иосифовна - образование высшее, кандидат архитектуры, стаж
работы – 45 лет, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(Приказ Министерства культуры Российской федерации об аттестации государственных
экспертов от 25 декабря 2014 г. № 2448).
Шеренкова Вера Николаевна - образование высшее,
архитектор-реставратор,
член
Федерального научно-методического совета Министерства культуры Российской
Федерации, научный сотрудник института культурного и природного наследия им. Д.С.
Лихачева; стаж работы - 39 лет, эксперт в соответствии Приказом министерства культуры
Российской федерации об аттестации государственных экспертов по проведению
государственной историко-культурной экспертизы от 25 декабря 2014 г. №2448.
Шорбан Екатерина Антоновна - образование высшее, архитектор, кандидат
искусствоведения,
ведущий
научный
сотрудник
Государственного
института
искусствознания МК РФ,(сектор Свода памятников архитектуры и монументального
искусства России), Доцент МАРХИ, стаж работы - 39 лет, аттестована приказом
Министерства культуры Российской Федерации 21марта 2014г. № 478
Итоговое рассмотрение результатов работы экспертной комиссии по рассмотрению научнопроектной документации: «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия регионального значения (произведение
садово-паркового
искусства) "Усадьба "Кусково" и границ объекта культурного наследия федерального
значения
"Государственный
музей керамики и усадьба "Кусково", XVIII в.
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Юности, д. 2. (парк). Проект на осуществление
работ по строительству Северо-Восточной хорды: "Участок от шоссе Энтузиастов до
МКАД (от 4-го Транспортного кольца до района "Вешняки")"
- Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы
заказчику.
Слушали:
1. Итоговое рассмотрение результатов работы экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения научно-проектной документации
Отмечены противоречия, имеющиеся в содержании пояснительных записок, материалах
историко-культурных исследований, с действующим законодательством Российской
Федерации в области охраны объектов культурного наследия и несоответствие описаний
существующего положения фактическими сведениями о современном натурном
исследовании территории.
Подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы.

2.Согласование заключительных выводов.
В целом членами экспертной комиссии отмечено, что устранение замечаний,
высказанных на предыдущем заседании, разработчиками научно-проектной документации
«Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия не
представляется возможным, Проект на осуществление работ по строительству СевероВосточной хорды: "Участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (от 4-го Транспортного
кольца до района "Вешняки")» не соответствует требованиям действующего
законодательства по охране культурного наследия и принципам обеспечения
сохранности объекта культурного наследия.
Учитывая изложенное, экспертная комиссия считает невозможным проведение
работ, согласно научно-проектной документации «Мероприятия по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия регионального значения (произведение
садово-паркового искусства) «Усадьба "Кусково" и границ объекта культурного наследия
федерального значения "Государственный музей керамики и усадьба "Кусково", XVIII в.
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Юности, д. 2. (парк). Проект на осуществление
работ по строительству Северо-Восточной хорды: "Участок от шоссе Энтузиастов до
МКАД (от 4-го Транспортного кольца до района "Вешняки")».
3. Подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы.
Завьялова Н.И., Шеренкова В.Н., Шорбан Е.А.
произвели подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы в порядке,
установленном ПОЛОЖЕНИЕМ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЕ, утверждѐнном ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 15 июля 2009
г. N 569.
4. О передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.
Решили:
- передать 3 (три) экземпляра подписанного Акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику.
Решение принято единогласно
Председатель экспертной комиссии:

Завьялова Н.И.

Ответственный секретарь:

Шеренкова В.Н.

Члены экспертной комиссии:

Шорбан Е.А.

Дата оформления Протокола 2 заседания к Акту государственной историко-культурной
экспертизы 14 сентября 2016г.

