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Ответственный секретарь экспертной комиссии             _______________ Ю.Е.Семина 

 
Акт  

государственной историко-культурной экспертизы 
проектной документации по сохранению выявленного объекта 

культурного наследия "Художественное надгробие на могиле Петровой 
С.П. и ее дочери Нины, 1901 г."  

по адресу: г. Москва, Дроболитейный пер., д. 5 (Пятницкое кладбище). 
 

27 февраля 2019 г.     г. Москва 
 

Дата начала проведения экспертизы:           07 февраля 2019 г. 
  
Дата окончания проведения экспертизы: 27 февраля 2019 г. 

Сведения об экспертах: 
 

Фамилия, имя, отчество: Симкина Слава Абрамовна 
Образование: высшее 
Специальность: историк, искусствовед 
Ученая степень (звание): - 
Стаж работы: 39 лет 
Место работы и должность: Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы 
Реквизиты аттестации:  
 
Объекты экспертизы, на 
которые был аттестован 
эксперт: 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 17 сентября 2018 г. № 1627 
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия. 

 
Фамилия, имя, отчество: Семина Юлия Евгеньевна 
Образование: высшее 
Специальность: архитектор 
Ученая степень (звание): - 
Стаж работы: 39 лет 
Место работы и должность: Общество с ограниченной ответственностью 

"БИО-Архитектура", Главный архитектор 
проектов. 
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Реквизиты аттестации:  
 
Объекты экспертизы, на 
которые был аттестован 
эксперт: 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 17 сентября 2018 г. № 1627 
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
- проектная документация на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных 
в настоящей статье работ по использованию 
лесов и иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия. 

 
Фамилия, имя, отчество: Соколов Сергей Валерьевич 
Образование: высшее 
Специальность: архитектор 
Ученая степень (звание): - 
Стаж работы: 21 год 
Место работы и должность: ООО "Институт негосударственной экспертизы", 

главный архитектор 
Общероссийская общественная организация 
"Российская палата строительных экспертов", 
вице-президент 

Реквизиты аттестации:  
 
Объекты экспертизы, на 
которые был аттестован 
эксперт: 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 20 марта 2017 г. № 322 
- документация, обосновывающая проведение 
работ по сохранению объекта культурного 
наследия. 
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Эксперты предупреждены об ответственности за достоверность сведений, 
изложенных в заключение экспертизы в соответствии с "Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе", утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г.                
№ 569 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от              
18 мая 2011 г. № 399; от 04 сентября 2012 г. № 880; от 09 июня 2015 г. № 569; от 
14 декабря 2016 г. № 1357; от 27 апреля 2017 г. № 501). 

Эксперты Симкина С.А., Семина Ю.Е., Соколов С.В. не имеют 
родственных связей с заказчиком; не состоят в трудовых отношениях с 
заказчиком; не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед 
заказчиком; не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 
уставных капиталах) заказчика; не заинтересованы в результатах исследований 
и решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с целью получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного 
характера или имущественных прав для себя и третьих лиц. 

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы: 
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации"; 

- "Положение о государственной историко-культурной экспертизе", 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от                  
15 июля 2009 г. № 569, с изменениями и дополнениями. 

 
Сведения о Заказчике экспертизы: 

 
Общество с ограниченной ответственностью  

"Реставратор" (ООО "Реставратор") 
115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 23, стр. 4 

ИНН/КПП 7726685090/770501001, ОГРН 1117746847349 
 

 
Сведения об организациях – разработчиках документации: 

 
Проектная организация: ООО "Реставратор". Лицензия на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации от 18 мая 2015 г.                
№ МКРФ 02549 с правом разработки проектной документации по консервации, 
ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 
разработки проектной документации по инженерному укреплению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации; реставрации и воссоздания наружных и внутренних декоративно-
художественных покрасок; реставрации, консервации и воссоздания 
штукатурной отделки; реставрации, консервации и воссоздания архитектурно-
лепного декора; реставрации, консервации и воссоздания поверхности из 
искусственного мрамора; ремонта, реставрации и воссоздания кровель; ремонта, 
реставрации и воссоздания металлических конструкций; ремонта, реставрации и 
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воссоздания оконных и дверных приборов; ремонта, реставрации, консервации и 
воссоздания деревянных конструкций и деталей; реставрации и воссоздания 
резьбы по деревянным конструкциям; реставрации и воссоздания паркетных 
полов; ремонта, реставрации и консервации ограждающих конструкций и 
распорных систем; ремонта, реставрации, консервации и воссоздания оснований 
и фундаментов; ремонта, реставрации, консервации и воссоздания кладок, 
конструкций; реставрации, консервации и воссоздания мебели; реставрации, 
консервации и воссоздания резьбы по дереву; реставрации, воссоздания и 
консервации тканей, гобеленов и ковров; реставрации и воссоздания 
осветительных приборов; реставрации и воссоздания деталей из черного и 
цветных металлов; реставрации и воссоздания позолоты; реставрации и 
воссоздания керамического декора; реставрации и воссоздания мозаики; 
реставрации и воссоздания янтарного набора; реставрации и воссоздания 
графики; реставрации, консервации и воссоздания монументальной живописи; 
реставрации, консервации и воссоздания станковой живописи; реставрации, 
консервации и воссоздания скульптуры; реставрации и воссоздания 
исторического ландшафта и произведений садово-паркового искусства; 
приспособления инженерных систем и оборудования; приспособления систем 
электрообеспечения, выдана Министерством культуры Российской Федерации в 
соответствии с ч. 2. ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от                      
08 августа 2001 г. № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". 
 

Цель экспертизы: 
 
Определение соответствия проектной документации на проведение работ 

по сохранению выявленного объекта культурного наследия "Художественное 
надгробие на могиле Петровой С.П. и ее дочери Нины, 1901 г.", расположенного 
по адресу: г. Москва, Дроболитейный пер., д. 5 (Пятницкое кладбище), 
разработанной ООО "Реставратор" в 2018 г., требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия. 

 
Объект экспертизы: 

 
Проектная документация на проведение работ по сохранению выявленного 

объекта культурного наследия "Художественное надгробие на могиле Петровой 
С.П. и ее дочери Нины, 1901 г.", расположенного по адресу: г. Москва, 
Дроболитейный пер., д. 5 (Пятницкое кладбище), расположенного по адресу: г. 
Москва, Дроболитейный пер., д. 5 (Пятницкое кладбище), разработанная                                      
ООО "Реставратор" в 2018 г. 

 
I. Перечень документов, представленных Заказчиком: 

 
- Том 1. Книга 11. Предварительные работы. 27-ГК/18. 
- Том 2. Книга 11. Проект реставрации. Часть 1. Пояснительная записка. 27-

ГК/18. 
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- Том 2. Книга 11. Проект реставрации. Часть 2. Проект организации работ. 
27-ГК/18. 

 
II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: 
 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 
экспертизы, отсутствуют. 

 
III. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований: 
 

Сведения об исследованиях, проведенных в процессе экспертизы: 
 
В процессе проведения экспертизы был осуществлен источниковедческий 

и сравнительный анализ материалов, предоставленных экспертам и выявленных 
ими в процессе проведения экспертизы; рассмотрена и изучена проектная 
документация, представленная Заказчиком, в том числе, на соответствие ее 
требованиям законодательства об охране культурного наследия; также были 
осуществлены историко-архитектурные, историко-градостроительные, 
архивные, библиографические исследования. 

  
Пятницкое кладбище расположено в северной части Москвы, недалеко от 

проспекта Мира, где сразу за Крестовским путепроводом вправо уходит 
короткий переулок, живописно завершённый стройной трёхъярусной 
колокольней. 

С 1922 г. этот переулок именуется Дроболитейным, до переименования 
назывался Кладбищенским, потому что ведёт к воротам Пятницкого кладбища. 

Пятницкое кладбище – одно из старейших московских кладбищ. Оно было 
основано после чумного бунта 1771 г., по указу Екатерины II от 24 марта 1771 г. 
Указ также предписывал "построить на оных кладбищах на первый случай хотя 
бы небольшие деревянные церкви". Первоначально был построен деревянный 
храм по Троицкой дороге "за Крестом", который был освящён 23 декабря                 
1772 г. во имя преподобной Параскевы Сербской. 

С 1815 г. по 1845 г. настоятелем храма был отец Фёдор Семёнович 
Протопопов (1792 - 1845). Именно благодаря ему в 1830 г. на месте деревянного 
храма была заложена каменная церковь, которая была освящена в 1835 г. и 
получила название церковь Троицы Живоначальной. Название кладбища – 
Пятницкое, получено от придела Параскевы Пятницы (главный престол Троицы 
и два придела: преподобной Параскевы и преподобного Сергия). Автором нового 
храма стал архитектор А.Г.Григорьев, создатель архитектурного комплекса на 
Ваганьковском кладбище. Отец Фёдор также инициировал иные улучшения на 
кладбище. 

Кроме Троицкого храма на кладбище также расположена церковь святого 
Симеона Персидского (1915, архитектор Н.Н.Благовещенский). Церковь 
возведена на средства московского купца С.С.Зайцева в память о его отце, 
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который был похоронен здесь же. Как писали тогда ведомости, в июле 1917 г. на 
колокольню были подняты колокола, весом около ста пудов, которые также 
были пожертвованы С.С.Зайцевым. В советское время кресты и колокола с 
часовни были сняты, а помещение церкви долгое время служило складом 
кладбищенского инвентаря. В 1990 г. кресты были водружены вновь. На первом 
этаже храма оборудовано административное помещение, а на втором обустроена 
часовенка. 

К югу от основной территории погоста, рядом с вестибюлем станции 
московского метрополитена "Рижская", существовал отдельный участок, 
обозначенный на "Топографической карте окружности Москвы", составленной в 
1818 – 1823 гг. офицерами Квартирмейстерской Части Военно-
Топографического Депо, как "моровое кладбище". По всей видимости, он был 
предназначен для погребения горожан, умерших во время эпидемий. В 
настоящее время этот участок кладбища уничтожен, на его месте находятся 
Николаевский тупик и здания Музея истории железнодорожной техники 
Московской железной дороги. 

 
ООО "Реставратор" был разработан проект предмета охраны исследуемого 

объекта в составе: 
- местоположение в общей структуре Пятницкого кладбища; 
- объемно-пространственная композиция и габариты художественного 

надгробия в целом, на 1901 г.; 
- высотные отметки художественного надгробия;  
- архитектурно-художественное решение художественного надгробия в 

виде Г-образной колоннады-руины тосканского ордера (неполного), с сильно 
вынесенным профилированным карнизом, гладким фризом, разделенным 
пояском; 

- саркофаг в форме параллелепипеда, на основании;  
- общее, составленное из трех блоков, основание; 
- декоративная ограда (в настоящее время утрачена); 
- мемориальные надписи и клеймо изготовителя: Софья Петровна/ 

Петрова/ род. 22 iюня 1869 г./ сконч. 15 ноября 1912 г. (саркофаг, лицевая 
сторона, прорезные буквы), Дочъ ея/ Нина/ род. 12 iюля 1890 г./ сконч. 14 марта 
1893 г. (саркофаг, боковая сторона, прорезные буквы), "Да будет воля Твоя" 
(фриз внутренняя сторона, прорезные буквы), акц. общ. "Гранитъ"/ Тел. №7-20 
(постамент (пьедестале), боковая сторона, прорезные буквы); 

- материал, характер обработки, способ изготовления элементов 
художественного надгробия: гранит, полировка, "под скалу", шлифовка, резьба. 

 
Современное состояние: 
 
Художественное надгробие выполнено из гранита в виде Г-образной 

колоннады-руины тосканского неполного ордера, с сильно вынесенным 
профилированным карнизом и гладким фризом, разделенным пояском. Колонны 
на гранитном цоколе. 
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Во внутреннем пространстве колоннады установлен гранитный саркофаг в 
форме параллелепипеда, установленный на гранитном основании;  

Общее для колонн основание, составлено из трех блоков. 
Ранее территорию захоронения ограничивала декоративная ограда на 

гранитном цоколе (в настоящее время утрачена); 
На лицевой поверхности саркофага прорезными буквами выполнены 

мемориальные надписи и клеймо изготовителя: Софья Петровна/ Петрова/ род. 
22 iюня 1869 г./ сконч. 15 ноября 1912 г.  

На боковой поверхности саркофага выполнена врезными буквами 
мемориальная надпись: 

Дочъ ея/ Нина/ род. 12 iюля 1890 г./ сконч. 14 марта 1893 г., 
На внутренней поверхности фриза, прорезными буквами выполнена 

надпись: "Да будет воля Твоя", 
На боковой стороне цоколя колонны имеется клеймо изготовителя: 
акц. общ. "Гранитъ"/ Тел. №7-20. 
На художественное надгробие нанесены более поздние надписи: Надежда 

Павловна/ Бабина (Петрова)/ 05.09.1891 – 03.09.1973 (саркофаг, лицевая сторона, 
прорезные буквы), Владимир Викторович/ Бабин/ 21.05.1921 – 25.01.2010 
(цоколь колонны, лицевая сторона, прорезные буквы). 

Наблюдается нарушение геометрической целостности с утратой карниза в 
следствии механического воздействия (падение дерева на художественное 
надгробие в 2016 г.). 

На всех поверхностях памятника имеются атмосферные и стойкие саже-
пылевые загрязнения. На поверхности памятника наблюдаются биообрастания, 
трудноудаляемые и биозагрязнения, черные органические корки, высолы, сколы, 
каверны, царапины, трещины.  

Декоративная ограда утрачена, сохранился фрагмент в месте крепления 
ограды к цоколю, сильно корродирован.  

Имеются следы поздних ремонтных работ, следы строительных смесей. 
Шовное заполнение между элементами памятника деструктировано. 
Фундаментом надгробия является кирпичная кладка и двутавр, уложенный 

на кирпичную кладку. 
Бетонное основание под "саркофагом" имеет глубокие трещины. 
Фундаментом надгробия является кирпичная кладка и двутавр, уложенный 

на кирпичную кладку. 
Бетонное основание под "саркофагом" имеет глубокие трещины. 
 
Документация разработана на основании: 
 
- разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 
выявленного объекта культурного наследия от 26 июня 2018 г. № ДКН-094901-
000324/18. 

- государственного контракта на разработку проектной документации на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
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художественных надгробий, расположенных на кладбищах города Москвы: 
Ваганьковское кладбище (ЦАО), Пятницкое кладбище (СВАО), Преображенское 
кладбище (ВАО), Введенское кладбище (ЮВАО), Армянское кладбище (ЦАО), 
Даниловское кладбище (ЮАО) от 15 мая 2018 г. № 27-ГК/18. 

- акта технического состояния объекта культурного наследия от 25 августа 
2018 г. № 11. 

- экспертно-визуального обследования технического состояния 
сооружения, проведенного специалистами ООО "Реставратор" в 2018 г. 

 
Проектные решения: 

 
Работы по устройству фундамента памятника: 
- расчистка межблочных швов; 
- разработка грунта по периметру захоронения; 
- демонтаж всех элементов памятника с выемкой деструктированного 

фрагмента декоративной ограды; 
- демонтаж старого бетонного основания под "саркофагом"; 
- вычинка кирпичной кладки; 
- устройство железобетонного фундамента; 
- монтаж всех элементов памятника на новый железобетонный фундамент; 
- заделка межблочных швов шовным раствором на минеральной основе; 
- засыпка вручную траншей. 
Карниз (из 2-х частей), фриз (из 2-х частей), капитель (3 шт), колонна (3 

шт), цоколь (3 шт), "саркофаг", основание "саркофага", общее основание из 
гранита: 

- промывка с использованием биоцидных составов (антисептирование); 
- промывка водой с использованием неионогенных моющих средств 

(поверхностно-активныхвеществ); 
- механическая расчистка от следов прошлых ремонтных работ и следов 

строительных смесей; 
- комбинированная расчистка поверхности памятника от высолов с 

применением компрессов; 
- комбинированная расчистка с применением компрессов от 

биозагрязнений, биообрастаний и трудноудаляемых атмосферных загрязнений 
(потеков, пятен); 

- комбинированная расчистка с применением компрессов от черных корок; 
- укрепление поверхности памятника из камня при расслоении и 

структурном разрушении методом инъектирования до насыщения; 
- восполнение утрат и мастиковка дефектов памятника (сколов, каверн) 

методом прямого наращивания, синтетическими смолами; 
- мастиковка трещин с раскрытием от 1 мм; 
- восполнение утраты методом отливки фрагмента в искусственном 

материале: 
а) изготовление модели фрагмента в мягком материале; 
б) черновая формовка модели; 
в) отливка модели в гипсе, доработка модели; 
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г) снятие чистовой силиконовой формы с доработанной гипсовой модели; 
д) отливка фрагмента в искусственном материале; 
е) подгонка по месту, подготовка фрагмента к установке; 
ж) склейка и установка на пирон фрагмента по месту; 
- биоцидная обработка поверхности (антисептирование); 
- консервация полированной поверхности вощением; 
- гидрофобизация неполированной поверхности. 
 
IV. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической и справочной литературы: 

 
1. Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 2002 г.                           
№ 73-ФЗ. 

2. Распоряжение Совета министров Правительства Российской Федерации 
от 05 июля 1993 г. № 1190-р. 

3. Москва. Энциклопедия. – М., 1980 г. 
4. Сытин П.В. История планировки и застройки Москвы. Т. 1, М., 1950 г.;  

т. 8, М., 1950 г.; 8, М., 1959 г.; М., 1972 г. 
5. Забелин И.Е. Опыты изучения русских древностей и истории. М., 1873 г. 
6. История московских районов: энциклопедия/ Под ред. 

К.А.Аверьянова. М.: Астрель, 2008 г.  
7. Рябинин Ю. Жизнь московских кладбищ. История и современность. – 

М.: Рипол Классик, 2006 г. 
8. Вострышев М.И. Москва. Большая иллюстрированная энциклопедия. 

Москвоведение от А до Я. — М.: Эксмо, Алгоритм, 2007 г. 
9. Саитов В. И., Модзалевский Б. Л. Московский некрополь. – Типография 

М.М.Стасюлевича, 1907 г. 
 

V. Обоснования вывода экспертизы: 
 
Выводы базируются на фактах и сведениях, выявленных и установленных 

в результате проведенных исследований. 
Представленная на экспертизу проектная документация по сохранению 

выявленного объекта культурного наследия "Художественное надгробие на 
могиле Петровой С.П. и ее дочери Нины, 1901 г.", расположенного по адресу: г. 
Москва, Дроболитейный пер., д. 5 (Пятницкое кладбище), расположенного по 
адресу: г. Москва, Дроболитейный пер., д. 5 (Пятницкое кладбище), содержит 
материалы и документы, достаточные для обоснования проектных решений, 
направленных на сохранение объекта культурного наследия. 

Предусматриваемые работы способствуют сохранению объекта 
культурного наследия и направлены на ликвидацию поражений поверхности 
камня, восстановление исторического облика памятника. 
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Предложенные мероприятия не нарушают особенности объекта 
культурного наследия, которые определены в составе его предмета охраны, не 
искажают внешний облик памятника и его художественные характеристики. 

  
VI. Выводы экспертизы: 

 
Учитывая изложенное, эксперты считают возможным проведение работ по 

сохранению выявленного объекта культурного наследия "Художественное 
надгробие на могиле Петровой С.П. и ее дочери Нины, 1901 г.", расположенного 
по адресу: г. Москва, Дроболитейный пер., д. 5 (Пятницкое кладбище), 
расположенного по адресу: г. Москва, Дроболитейный пер., д. 5 (Пятницкое 
кладбище), в соответствии с предоставленной заказчиком проектной 
документацией. Проектная документация соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации в сфере охраны объектов культурного 
наследия и рекомендуется к согласованию Мосгорнаследием в установленном 
порядке. 

 
Мы, Симкина Слава Абрамовна, Семина Юлия Евгеньевна, Соколов 

Сергей Валерьевич, несем ответственность за достоверность и обоснованность 
сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за соблюдение 
принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 
установленных ст. 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации". 

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

оформляется Экспертами в электронном виде и подписывается электронной 
подписью. 
 
 
ЭКСПЕРТЫ:  

 
Председатель экспертной комиссии           С.А.Симкина 
 
Ответственный секретарь 
экспертной комиссии                                                                Ю.Е.Семина 
 
 
Эксперт                                                                                        С.В.Соколов 
 
Заместитель директора                                                                
ГУП "Специализированная дирекция 
объектов культурного наследия"                                           Д.А.Юрченко 
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4. Об определении основных направлений работы экспертов.

Определить следующие направления работы экспертов: 

Воронцова Е.А. - проводит комплексный анализ представленных 

материалов с позиции научно-методического соответствия документации 
законодательным нормам и докладывает комиссии предварительные результаты 
рассмотрений; 

Семина Ю.Е. - проводит комплексный анализ представленных материалов 

с позиции научно-методического соответствия по содержанию документации по 

разделам и докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрений; 
Соколов С.В. - проводит анализ историко-культурных характеристик 

объекта, проверяет охранный статус объекта культурного наследия; обобщает 
материалы экспертных заключений членов Комиссии. 

5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.

Утвердить следующий календарный план работы Экспертной
комиссии: 

07 февраля 2019 г. - организационное заседание Экспертной комиссии. 

Ответственные исполнители: Симкина С.А. 
Семина Ю.Е. 
Соколов С.В. 

27 февраля 2019 г. - заседание Экспертной комиссии. Оформление и 
подписание Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

Ответственные исполнители: Симкина С .А. 
СеминаЮ.Е. 
Соколов С.В. 

27 февраля 2019 г. - передача Заказчику 3 (трех) экземпляров Акта 
гос у дарственной историко-культурной экспертизы 

документами и материалами: 

Ответственные исполнители: 

с приложенными 

Симкина С.А. 
СеминаЮ.Е. 
Соколов С.В. 
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