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"Культурное наследие"
(ТК № 082)

109544, г. Москва, 
ул. Школьная, д. 24. 
тел: (495) 678-52-12, 
факс: (495) 678-11-31

е-таП: т&>@спгрт.ги

ПРОТОКОЛ № 1 
открытого заседания Технического комитета по стандартизации

«Культурное наследие»
(ТК № 082)

г. Москва «04» декабря 2012 г.

Присутствовали:

Председатель ТК № 082 «Культурное наследие»: Куликов Сергей Борисович, 
Главный архитектор ГУП ЦНРПМ
Ответственный секретарь ТК: Депутатова Динара Раисовна, помощник Главного 
архитектора ГУП ЦНРПМ

Участвовали 15 представителей организаций-членов ТК.

1. Алмазова Наталия 
Михайловна

Генеральный директор АНО АНТЦ РААСН 
(Академический научно-технический центр 
российской академии архитектуры и 
строительных наук), г. Москва

2. Акишев Дмитрий 
Анатольевич

Генеральный директор ОАО «Отделстрой», 
г. Архангельск

3. Власова Наталия 
Владимировна

Ответственный секретарь Технического 
совета ГУП ЦНРПМ, г. Москва

4. Вылегжанин Сергей 
Семёнович

Директор Акционерного общества 
закрытого типа «Специальное научно
реставрационное управление» - «МСНРУ», 
г. Москва

5. Городецкий Владимир Заместитель директора по реставрации



Аркадьевич Г осударственного казенного учреждения 
«Мосреставрация», г. Москва

6. Дмитриев Виктор 
Викторович

Профессор кафедры инженерной геологии 
РГГРУ им. С. Орджоникидзе, доктор 
геолого-минералогических наук; замести
тель директора по науке Патриаршего 
архитектурно-реставрационного центра 
Троице-Сергиевой Лавры, г. Сергиев Посад

7. Елфимов Александр 
Г ерманович

И. о. директора ФГУП «СПЕЦПРОЕКТ- 
РЕСТАВРАЦИЯ», г. Москва

8. Калатанова Светлана 
Михайловна

Исполнительный директор Г АУК 
«Центральный парк культуры и отдыха 
им. М. Горького», г. Москва

9. Кис лов Владимир 
Алексеевич

Главный инженер ОАО «Владимирреставра- 
ция», г. Владимир

Ю.Кондрашев Леонид 
Викторович

Заместитель руководителя Департамента 
культурного наследия г. Москвы -  Главный 
археолог города Москвы

11 .Лесовой Александр 
Николаевич

Г енеральный директор ФГБУК 
«Всероссийский художественный научно
реставрационный центр им. И.Э. Грабаря», 
г. Москва

12.Петренко Михаил 
Г ерасимович

Юрист ООО «Аудиторская фирма «Фемида- 
Аудит», г. Москва

13.Семёнова Ирина 
Г енриховна

Г лавный архитектор Российского 
республиканского научно-реставрационного 
ЗАО «Росреставрация», г. Москва

Н.Фатин Вячеслав 
Николаевич

И. о. директора ГУП ЦНРПМ, г. Москва

15.Филатов Сергей 
Викторович

Директор ФГУП «МНРХУ», г. Москва

СЛУШАЛИ:

1. Информационное выступление об организации и работе Технического комитета 
по стандартизации.

Докладчик: С. Б. Куликов, Председатель Технического комитета по 
стандартизации, Главный архитектор ГУП ЦНРПМ



В обсуждении приняли участие: Депутатова Д. Р. Ответственный секретарь 
Технического комитета по стандартизации, помощник Главного архитектора 
ГУП ЦНРПМ

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию о предстоящей работе Технического 
комитета и согласились активно участвовать в его деятельности.

1.2. В целях расширения деятельности Технического комитета по 
стандартизации единогласно поддержать идею создания пятого 
подкомитета «Археология» к существующим подкомитетам (ПК):

■ ПК 1 «Инженерные исследования на объектах культурного наследия»;
■ ПК 2 «Сохранение и реставрация недвижимых объектов культурного 

наследия»;
■ ПК 3 «Сохранение и реставрация движимых объектов культурного 

наследия и предметов музейных фондов»;
■ ПК 4 «Сохранение исторических территорий и историко-культурных 

ландшафтов».

СЛУШАЛИ:

2. Процедура включения новых членов в состав Технического комитета. Принятие 
в состав ТК новых членов, на основании имеющихся заявлений.

Докладчик: С. Б. Куликов, Председатель Технического комитета по 
стандартизации, Г лавный архитектор ГУП ЦНРПМ.

В обсуждении приняли участие: Городецкий В. А., Вылегжанин С. С., Елфимов 
А. Г., Алмазова Н. М.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению процедуру включения в состав новых членов 
Технического комитета и согласится с требованиями к членам ТК, выдвигаемыми 
Положением о Техническом комитете:

■ регулярно участвовать в заседаниях ТК;
■ представлять в Секретариат ТК (ПК) замечания (предложения) по всем 

проектам национальных и межгосударственных стандартов, экспертизу 
которых организует ТК (ПК); работа, связанная с экспертизой указанных 
проектов стандартов, проводится членами ТК на безвозмездной основе;



■ не предпринимать действий, способных дискредитировать цели и задачи 
национальной стандартизации.

2.2. На основании имеющихся заявлений, принять в состав новых членов 
Технического комитета по стандартизации с правом голоса и изложения своей 
точки зрения на заседаниях ТК:

■ Вылегжанина С.С. («Специальное научно-реставрационное управление» - 
«МСНРУ»),

■ Синицыну О.Н. (НП «Российская Ассоциация Реставраторов»),
■ Корнилова В.Я. (ЗАО «Ивановореставрация»),
■ Кондрашева Л.В. (Департамент культурного наследия г. Москвы),
■ Балясникова С.И. (ГКУ «Мосреставрация»),
■ Римского Р.А. и Павлова С.В.(Специализированная компания «Креал»),
■ Холодову Н.С. (ЗАО «Рязанское научно-реставрационное управление»).

СЛУШАЛИ:

3. Обсуждение программы разработки национальных стандартов на 2013 г.
- информация о программе;
- методические основы для разработки.

Докладчик: Д. Р. Депутатова, Ответственный секретарь Технического комитета 
по стандартизации, помощник Главного архитектора ГУП ЦНРПМ.

В обсуждении приняли участие: Куликов С. Б., Петренко М. Г., Алмазова Н. М., 
Дмитриев В. В., Фатин В. Н., Семёнова И. Г.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению план работы и сроки сдачи разрабатываемых 
стандартов на 2013 год (см. приложение 1).
3.2. Определить разработчикам первых по графику стандартов (ГОСТ Р Состав и 
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 
культурного наследия/памятников истории и культуры/. Недвижимые памятники. 
Общие требования; ГОСТ Р Порядок организации и ведения инженерно- 
технических исследований на объектах культурного наследия/памятниках 
истории и культуры/. Недвижимые памятники. Общие требования) внутренние 
сроки подготовки проектов для вынесения на публичное обсуждение в 
Технический комитет (04.2013 г.).
3.3. Принять к сведению технологию разработки Национальных стандартов 
согласно требованиям ГОСТ Р 1.5 — 2004 «Стандартизация в Российской



Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила 
построения, изложения, оформления и обозначения».
3.4. Способствовать обеспечению разработчиков стандартов методическими 
материалами и контактами представителей ВНИИС в ТК, курирующих 
проведение экспертизы проектов национальных стандартов.

Председатель
Технического комитета

Ответственный секретарь 
Технического комитета Д. Р. Депутатова


