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"Культурное наследие"
(ТК № 082)

109544, г. Москва, е-таП: т1Ъ@спгрт.ги
ул. Школьная, д. 24. 
тел: (495) 678-52-12, 
факс: (495) 678-11-31
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ПРОТОКОЛ № 2 
открытого заседания Технического комитета по стандартизации

«Культурное наследие»
(ТК № 082)

г. Москва «15» мая 2013 г.

Присутствовали:

Председатель ТК № 082 «Культурное наследие»: Куликов Сергей Борисович, 
Главный архитектор ФГУП ЦНРПМ.
Ответственный секретарь ТК: Депутатова Динара Раисовна, ведущий специалист 
по стандартизации.

Участвовали 8 представителей организаций-членов ТК.

1. Акишев Дмитрий 
Анатольевич

Генеральный директор ОАО «Отделстрой», г. 
Архангельск

2. Вылегжанин Сергей 
Семёнович

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

3. Елфимов Александр 
Г ерманович

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

4. Краскевич Владимир 
Игоревич

Начальник отдела стандартизации и технического 
регулирования ФГУП ЦНРПМ, г. Москва

5. Силантьев Владимир 
Анатольевич

Директор ООО «СибСпецСтройРеставрация», 
г. Тюмень



6. Смирнова Наталья 
Александровна

Ведущий инженер ГКУ «Мосреставрация», г. 
Москва

7. Филатов Сергей 
Викторович

Директор ФГУП «МНРХУ», г. Москва

8. Юдин Алексей 
Павлович

Руководитель ООО Специальное научно
реставрационное предприятие «Реставрация», г. 
Орёл

Приглашенные:

1. Алёша Анна 
Петровна

Зам. начальника отдела государственной охраны 
объектов культурного наследия, Департамента 
контроля, надзора и лицензирования в сфере 
культурного наследия, Министерства культуры 
Российской Федерации, г. Москва

2. Зыбайло Пётр 
Петрович

Г енеральный директор ОАО «Сибирский 
институт Сибспецпроектреставрация», г. Томск

3. Шевченко Ирина 
Валерьевна

Референт отдела государственной охраны 
объектов культурного наследия, Департамента 
контроля, надзора и лицензирования в сфере 
культурного наследия, Министерства культуры 
Российской Федерации, г. Москва

СЛУШАЛИ:

1. Информацию о завершение публичного обсуждения и анализ поступивших 
замечаний и предложений к двум проектам национальных стандартов:
а) «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 
объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования», шифр темы 1.9.082-1.001.13.
б) «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на 
объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования», шифр темы 1.9.082-1.002.13.

Докладчик: Д.Р. Депутатова, Ответственный секретарь Технического комитета 
по стандартизации.

В обсуждении приняли участие: В.И. Краскевич, Начальник отдела 
стандартизации и технического регулирования.



РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию о завершении публичного обсуждения 
проектов национальных стандартов.
1.2. Ознакомиться с последней редакцией проектов стандартов, доработанных с 
учётом поступившим замечаниям.
1.3. Ознакомиться с решением разработчиков национальных стандартов по 
поступившим замечаниям и предложениям, занесенным в «Сводку замечаний и 
предложений».
1.4. Поручить всем членам-организациям ТК № 082 направить до 25 мая 2013г. 
ответственному секретарю Технического комитета заполненные бюллетени 
голосования по проектам национальных стандартов.

Согласно требованию ГОСТ Р 1.1-2005 и Положению о Техническом 
комитете «Культурное наследие» (ТК № 082) голосовать могут только члены- 
организации ТК и независимо от численности делегации один голос от 
организации.

СЛУШАЛИ:

2. Информацию о начале публичного обсуждения двух проектов 
национальных стандартов:
а) «Порядок организации и ведения научно-изыскательских (инженерно
геологических) работ по функционированию исторических природно-технических 
систем на объектах культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие 
требования», шифр темы 1.9.082-1.003.
б) «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению 
объектов культурного наследия -  произведений ландшафтной архитектуры и 
садово-паркового искусства», шифр темы 1.9.082-1.006.

Докладчик: Д.Р. Депутатова, Ответственный секретарь Технического комитета 
по стандартизации.

В обсуждении приняли участие: В.И. Краскевич, Начальник отдела 
стандартизации и технического регулирования.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию о начале публичного обсуждения 
проектов национальных стандартов.
2.2. Ознакомиться с проектами стандартов и прислать свои замечания и 
предложения.



СЛУШАЛИ:

3. Предложенные темы национальных стандартов для включения в Программу 
разработки национальных стандартов (ПРНС-2014).

Докладчик: Д.Р. Депутатова, Ответственный секретарь Технического комитета 
по стандартизации.

РЕШИЛИ:

3.1. Одобрить предложенные темы для внесения программу на 2014 г.:
• Мониторинг технического состояния памятника;
• Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах 

культурного наследия;
• Авторский надзор при производстве ремонтно-реставрационных работ на 

объектах культурного наследия;
• Технический надзор при производстве ремонтно-реставрационных работ на 

объектах культурного наследия.
3.3. При необходимости прислать дополнительные темы до 25 мая 2013 г. для 
включения в программу ПРНС-2014.
3.2. Составить график разработки проектов и согласовать сроки с 
разработчиками для внесения ответственным секретарем Технического комитета 
в единую базу формирования программы ПРНС на 2014 г.

СЛУШАЛИ:

4. Разное (пояснительная записка к проектам национальных стандартов; 
требования к написанию проектов национальных стандартов).

Докладчик: Д.Р. Депутатова, Ответственный секретарь Технического комитета 
по стандартизации.

В обсуждении приняли участие: В.И. Краскевич, Начальник отдела 
стандартизации и технического регулирования; П.П. Зыбайло, Генеральный 
директор ОАО «Сибирский институт Сибспецпроектреставрация».

РЕШИЛИ:

4.1. В связи с требованиями подачи документов в Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), каждому разработчику



необходимо обязательно подготовить пояснительную записку к проекту 
национального стандарта, содержащую следующую информацию: 

основание для разработки стандартов; 
цель разработки стандарта; 
характеристика объекта стандартизации;
сведения о соответствии проекта стандарта законодательным и 

нормативным документам Российской Федерации; 
научно-технический уровень стандарта; 
сведения о рассылке на отзыв; 
источники информации.

4.2. Принять к сведению информацию о необходимости, перед началом 
разработки проекта национального стандарта, в обязательном порядке 
ознакомиться:
- с требованиями ГОСТ Р 1.5.-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. 
Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, 
изложения, оформления и обозначения" (утв. Приказом Ростехрегулирования от
30.12.2004 N 155-ст);
- с шаблоном по разработке национального стандарта.

Председатель
Технического комитета

Ответственный секретарь 
Технического комитета Д. Р. Депутатова

С.Б. Куликов


