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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Синагога, 1902 г.»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 38
г. Казань, г. Омск, г. Барнаул

7 ноября 2017 года

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
В соответствии с пунктом 112 указанного выше Положения экспертиза проводится
экспертной комиссией.
Дата начала проведения экспертизы
Дата
окончания
проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

Исполнители экспертизы

20 октября 2017 года
7 ноября 2017 года
города Казань, Омск,
Общество с ограниченной ответственностью
«КАРАТ».
Адрес: 640018, Курганская область, г. Курган,
ул. М. Горького, д.127, оф. 83
ИНН 4501024842. КПП 450101001
ОГРН 1024500515016
И.М. Нестеренко (г. Казань)
О.А. Свиридовский (г. Омск)
Е.Н. Шаповаленко (г. Барнаул)

Сведения об экспертах.
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Нестеренко ИгорьМихайлович
высшее
историк
нет
28лет
эксперт ООО «Центр экспертиз и научных
исследований», эксперт «Поволжский центр
историко-культурной экспертизы»
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 31.03.2015 № 527
- документы, обосновывающие изменение
экспертизы с указанием объектов
категории историко-культурного значения
экспертизы
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
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объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного
культурного
и
природного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Свиридовский Олег Антонович
высшее
историк
нет
26 лет
заместитель директора по научной работе
Омского
государственного
историкокраеведческого
музея,
председатель
Общественного
совета
по
вопросам
культурного наследия Министерства культуры
Омской области, член Омского областного
отделения
ВООПИК,
член
президиума
Омского
регионального
общественного
благотворительного
Фонда
«Культура
Сибири»
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 07.12.2016 № 2678
- выявленные объекты культурного
экспертизы с указанием объектов
наследия
в
целях
обоснования
экспертизы
целесообразности включения данных объектов
в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Шаповаленко Екатерина Николаевна
высшее
архитектор
нет
30 лет
Архитектор-реставратор
I
категории
(удостоверение МК РФ Государственной
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комиссии по аттестации реставраторов № 210
от 28 апреля 2000 г.) Директор ООО "АРМ"
лицензия № МК РФ 0333489 от 20 мая 2016 г.
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 31.03.2015 № 527
экспертизы с указанием объектов
- выявленные объекты культурного
экспертизы
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
документы,
обосновывающие
включение объектов культурного наследия
в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного
культурного
и
природного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- документация,
обосновывающая
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия;
- документация, за исключением научных
отчетов о выполнении археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов
обладающих
признаками
культурного
наследия, на земельных участках подлежащих
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ
по использованию лесов и иных работ;
документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению
сохранности
объекта
культурного наследия включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия
либо объекта, либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия,
при проведении земляных, строительных,
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 земляным участком в границах
территории объекта культурного наследия.
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Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя
Нестеренко Игоря Михайловича, ответственного секретаря Свиридовского Олега
Антоновича и члена комиссии Шаповаленко Екатерины Николаевны признаем
свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной
историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении
экспертизы.
Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного
кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
- 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 заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Основание для проведения экспертизы.
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 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 15.07.2009 № 569;
- Закон Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»;
- Решение исполнительного комитета Томского областного Совета народных
депутатов от 17.02.1978 №51 «О дополнительной постановке на охрану памятников
истории и культуры Томской области»;
Договор об оказании услуг по проведению государственной историкокультурной экспертизы между ООО «КАРАТ» и экспертом И.М. Нестеренко года № 1 от
20.10.2017 г.
- Договор об оказании услуг по проведению
государственной историкокультурной экспертизы между ООО «КАРАТ» и экспертом О.А. Свиридовским № 2 от
20.10.2017 г.;
- Договор об оказании услуг по проведению государственной историкокультурной экспертизы между ООО «КАРАТ» и экспертом Е.Н. Шаповаленко № 3 от
20. 0.2017 г.
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Объект экспертизы.
Научно-проектная документация для ремонтно-реставрационных работ на объекте
культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Синагога, 1902 г.», Томская область, г. Томск,
ул. Р. Люксембург, 38, шифр 2017-268-4.
Цель экспертизы.
Определение соответствия научно-проектной документация
для ремонтнореставрационных работ на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Синагога, 1902 г.», Томская
область, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 38, шифр 2017-268-4 требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
Научно-проектная документация для ремонтно-реставрационных работ на объекте
культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Синагога, 1902 г.», Томская область, г. Томск,
ул. Р. Люксембург, 38, шифр 2017-268-4 представлена в электронном виде в составе:
Раздел 1. Предварительные работы.
1.1 Часть 1. Исходно-разрешительная документация. Шифр 2017-268-4. ПР.ИРД
1.2 Часть 2. Предварительные исследования Шифр 2017-268-4. ПР. ПИ
Раздел 2. Комплексные научные исследования.
2.1 Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования.
Историческая записка. Шифр 2017-268-4.НИ.ИЗ
2.2 Часть 2. Историко-архитектурные натурные исследования. Шифр 2017-2684.НИ. ОЧ
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления.
Часть 1. Эскизный проект.
Книга 1. Пояснительная записка. Шифр 2017-268-4.ЭП. ПЗ
Книга 2. Генеральный план участка. Шифр 2017-268-4.ЭП.ГП
Книга 3. Архитектурные решения. Шифр 2017-268-4.ЭП.АР
Книга 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения Шифр 2017-2684.ЭП. КР
Часть 2. Проект
Книга 1. Пояснительная записка. Шифр 2017-268-4.П. ПЗ
Книга 2. Архитектурные решения. Шифр 2017-268-4.П.АР
Книга 3. Конструктивные решения. Шифр 2017-268-4.П. КР
Книга 4.Проект организации реставрации. Шифр 2017-268-4.П.ПОР
Часть 3. Рабочая документация.
Книга 1. Архитектурные решения. Шифр 2017-268-4.Р.АР
Книга 2. Конструктивные решения. Шифр 2017-268-4.Р. КР
Книга 3. Сметные работы. Шифр 2017-268-4.СМ
Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «КАРАТ»
(Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03094 от
28 декабря 2015 года).
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Авторский коллектив: Р.М. Казимов – руководитель проекта, главный архитектор
проекта; Ложникова А.В. - архитектор; Тетерина О.А. - архитектор; Кононова О.С инженер; Пуртова А.Ю. - архитектор; Манонина Т.Н. - искусствовед; Божко Ю.В. архитектор; Маталасова Т.П. - инженер; Шелудюкова Е.А. - сметчик.
Согласно письму Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014
№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»:
- рабочая проектно-сметная документация Проекта реставрации и
приспособления (рабочие чертежи и сметы на выполнение производственных работ и
изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального
изготовления, маркировочных чертежей и шаблонов) не является обязательным
разделом проектной документации, предоставляемым для проведения государственной
историко-культурной экспертизы.
Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства
культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) не подлежит
государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:
- сводный сметный расчет;
- перечень мероприятий по охране окружающей среды;
- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
-иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или
определенная заданием на разработку проектной документации);
- рабочая проектно-сметная документация;
- инженерные изыскания.
В составе исходной и разрешительной документации Проекта в разделе 1
«Предварительные работы» представлены копии следующих документов:
- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ
03094 от 28 декабря 2015 года, выданная Обществу с ограниченной ответственностью
«Карат»;
- Государственный контракт № 0373100115417000268-4 на выполнение
научно-проектных работ на объекте культурного наследия "Синагога. 1902 г.", (Томская
область, г. Томск) от 11.09.2017 г., заключенный между Федеральным государственным
казенным учреждением "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" г.
Москва и ООО"Карат" г. Курган;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 13.02.2017 №02/0303;
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации;
- Договор № 06/Б-71 на передачу в безвозмездное пользование Имущества (здания,
помещений в здании, сооружения) находящихся в собственности Российской Федерации,
являющегося объектом культурного наследия от 19.10 2006 г.;
- Приложение № 1 к Договору № 06/Б-71: Акт приема-передачи Имущества в
безвозмездное пользование от 10.08.2006 г.;
- Приложение № 2 к Договору № 06/Б-71;
- Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 06/Б-71;
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- Выписка из реестра федерального имущества №46/1 от 06.02.2017;
- Кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства №69:401:1000:18:13283от 11.04.2011 г.;
- Сведения о внесении изменений в государственный реестр объектов
капитального строительства от 18.03.2011 г.;
- Общие сведения о земельном участке для специальной и государственной
регистрации земельного участка, ОАО "Томск ТИСИз";
- Паспорт объекта культурного наследия от 05.12.2016 г.;
- Приказ департамента по культуре и туризму Томской области № 370/01-09 от
14.08.2013 "Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на
территории Томской области";
- Приложение № 25 к приказу департамента по культуре и туризму Томской
области № 370/01-09 от 14.08.2013 г.;
- Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Томской области
№ 106/01-07 от 07.12.2016 г. об утверждении охранного обязательства собственника
или иного законного владельца объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения "Синагога,1902 г.";
- Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации,
утвержденное приказом комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области от 07.12.2016 г. №106/01-07;
- Постановление Администрации Томской области от 14.06.2012 N 226а (ред. от
11.06.2015)"Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия,
расположенных на территории г. Томска,
режимов
использования
земель
и
градостроительных регламентов в границах данных зон охраны";
- Приложение № 2 к постановлению Администрации Томской области
от 14.06.2012 N 226а: Типологии режимов использования земель зон охраны;
- Приложение № 5 к постановлению Администрации Томской области от
14.06.2012 N 226а: Режимы использования земель и градостроительные регламенты в
охранных зонах объектов культурного наследия: ОЗФ 3-19, 21, 22, 23, 24; ОЗР 3 - 9, 10,
11, 12, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,51, 52,53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 69/1, 69/2, 69/3;
- Постановление Администрации Томской области №119а "О внесении изменений
в постановление Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а" от 19.04.2016
г.;
- Приложение к Постановлению Администрации Томской области №119а п. 2.2.11;
- Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 09.09.2013
№ 408/01-09 "Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) регионального
значения,
расположенных
на
территории Томской области";
- Приложение № 1 к приказу Департамента по культуре и туризму Томской
области от 09.09.2013 №408/01-09;
- Приложение № 12 к приказу Департамента по культуре и туризму Томской
области от 09.09.2013 № 408/01-09;
- Технический паспорт № 69:401:1000:18:13283 от 18.03.2011 г.;
- Ранее разработанная документация: "Акт определения физического объем
здания" ОГАУК "Центр по охране памятников"
- Ранее разработанная документация: Научно-проектная документация (Том 4,
книга 2 "Рабочая проектно-сметная документация. Архитектурно-
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строительная часть"), ОАО "Сибирский институт "Сибспецпроектреставрация", 2008
г.;
- Ранее разработанная документация: "Том 1. Комплексные научные изыскания
здания по ул. Р.Люксембург, 38 в г. Томске. Книга 1. Архитектурные изыскания", ООО
ТРСРП Проектно-научно-технический центр "Вогтехпроект", г. Томск, 2000 г.;
- Ранее разработанная документация: "Том 3, Книга 2. Инженерноконструкторская часть здания по ул. Р.Люксембург, 38 в г. Томске. Часть III.
Реконструкция здания в осях "1-3" Конструкции крыши. ООО ТРСРП Проектно-научнотехнический центр "Вогтехпроект", г. Томск, 2002 г.
Согласно п.8 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 20.04.2017
№05-27/3 требуется следующий состав и содержание проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:
Раздел 1. Предварительные работы: исходно - разрешительная документация,
предварительные исследования.
Раздел 2. Комплексные
научные
исследования:
историко-архивные
и
библиографические исследования, историческая записка, натурные исследования,
проводимые в рамках отдельных разделов комплексных научных исследований, включают
схематические обмерные чертежи с нанесением
дефектов, фотофиксационные
материалы.
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления: эскизный проект (в объеме,
необходимом для проведения историко-культурной экспертизы): пояснительная записка с
обоснованием проектных решений, архитектурные решения, конструктивные решения,
основные решения по реставрации, сводный сметный расчет. В случае проведения работ
по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагивается
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта,
разработка проектной документации и проведение работ осуществляется в
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Раздел 4. Рабочая документация: рабочие чертежи и сметы.
- архитектурно-строительные чертежи (планы, фасады, разрезы);
- архитектурно-строительные рабочие чертежи частей и элементов памятника;
- конструкторские чертежи.
Примечание: при необходимости мероприятия по усилению конструкции
памятника выполнить в соответствии с нормативными требованиями к прочности,
устойчивости здания.
Раздел 5. Отчетная документация
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результатов экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов.
Экспертной комиссией:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие
экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
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- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и проведен
обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято,
единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта
государственной историко-культурной экспертизы.
Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы
экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.
Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования
материалов, представленных на рассмотрение экспертов.
Согласно требованиям пункта 16 Положения о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009 № 569, на государственную историко-культурную экспертизу
представлены
материалы
научно-проектной
документации
Научно-проектная
документация для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия
()памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Синагога, 1902 г.», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
ул. Р. Люксембург, 38, шифр 2017-268-4 для определения ее соответствия требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия. Научно-проектная документация выполнена Обществом с
ограниченной ответственностью «КАРАТ» (лицензия на осуществление деятельности по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации № МКРФ 03742 от 03094 от 28 декабря 2015 года).
В процессе экспертизы использованы сведения об объекте культурного наследия
регионального значения «Синагога, 1902 г.» (далее - Объект культурного наследия,
Объект, ОКН, Памятник), содержащиеся в представленных на экспертизу материалах,
исходно-разрешительной документации, комплексных научных исследованиях,
пояснительной записке к Проекту.
Сведения о государственной охране объекта культурного наследия:
«Синагога, 1902 г.», расположенная по адресу: Томская область, г. Томск,
ул. Р. Люксембург, 38, поставлена на государственную охрану как памятник истории и
культуры (общая видовая принадлежность - памятник архитектуры и градостроительства)
местного значения Решением исполнительного комитета Томского областного Совета
народных депутатов от 17.02.1978 № 51 «О дополнительной постановке на охрану
памятников истории и культуры Томской области»; пунктом 3 статьи 64 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ отнесена к объектам культурного наследия регионального
значения, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр) с
последующей регистрацией в нем в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов; приказом Министерства культуры Российской Федерации зарегистрирована в
Реестре с присвоением регистрационного номера 711310010800005.
Границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Синагога, 1902 г.» и правовой режим использования земельных участков в границе
территории утверждены приказом Департамента по культуре и туризму Томской области
от 09.09.2013 № 408/01-09 «Об утверждении границ территорий объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на
территории Томской области».
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Границы зон охраны объекта культурного наследия утверждены постановлением
Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а (ред. от 11.06.2015)
«Об утверждении
границ
зон
охраны
объектов
культурного
наследия,
расположенных на территории г. Томска,
режимов
использования
земель
и
градостроительных регламентов в границах данных зон охраны» и постановлением
Администрации
Томской
области
№1
19а
«О
внесении
изменений
в постановление Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а" от 19.04.2016 г.
регионального значения «Синагога, 1902 г.».
Предмет охраны объекта культурного наследия определен, утвержден приказом
департамента по культуре и туризму Томской области от 14.08.2013 №370/01-09 «Об
утверждении предметов охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской области».
Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Синагога, 1902 г.» являются:
1. Градостроительные характеристики здания, расположенного по исторически
сложившейся красной линии застройки улицы Розы Люксембург и являющегося
архитектурным и градостроительным акцентом исторической застройки квартала:
1.1 Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой
(ул. Р.Люксембург,36). Нахождение объекта в окружении фоновой исторической
застройки (ул.Р.Люксембург, 36,40),беспрепятственное визуальное восприятие объекта
в сложившейся исторической застройке квартала;
1.2 Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровая площадка
по адресу: ул.Р.Люксембург, 37, 39а - открытое пространство, позволяющее видеть
объект историко-культурного наследия как целостный объём в окружении
исторической застройки);
2. Объемно-пространственная композиция здания: прямоугольного в плане 2-х
этажного объема; композиция двухскатной крыши здания, ее габариты и высотные
отметки по коньку, слуховые окна:
2.1 Высотные отметки, форма, габариты и местоположение основных
элементов здания: цоколя, стен, апсиды, аттиков, парапета, купола и барабана, а
также высотные отметки здания по подкровельным и междуэтажным карнизам;
3. Композиция
и
архитектурно-художественное
оформление
фасадов,
сложившиеся в начале XX в.:
3.1. Местоположение, высотные отметки, форма и габариты оконных и дверных
проемов: композиция размещения осей оконных и дверных проемов на всех фасадах
здания, арочных и стрельчатых перемычек. Материал и характер заполнения оконных и
дверных проёмов.
3.2. Высотные отметки, местоположение, форма и габариты декоративных
элементов оформления фасадов: лепной декор на южном, восточном и западном
фасадах, декоративное решение пилястр, апсиды, барабана, аттика и декоративные
завершения купола и аттика (звезды Давида), обрамлений оконных проемов, подоконных
ниш, декоративное решение фризовой части и подкровельных и междуэтажных
карнизов.
4. Материал и техника кладки капитальных стен: красный глиняный кирпич.
4.1. Характер обработки фасадной поверхности здания: оштукатуренные,
окрашенные поверхности наружных стен, с оштукатуренными и окрашенными
архитектурно-художественными элементами.
4.2. Колористическое решение фасадов согласно пробам красочного слоя.
5. Пространственно-планировочная структура интерьеров в капитальных стенах,
сложившаяся к началу XX века.
6. Конструкции капитальных фундаментов, капитальных стен.

11

Согласно Договору № 06/Б-71 на передачу в безвозмездное
пользование
Имущества (здания, помещений в здании, сооружения) находящихся в собственности
Российской Федерации, являющегося объектом культурного наследия от 19.10 2006 г.,
выданному Территориальным управлением Федерального агентства федеральным
имуществом по Томской области, пользователем здания является Религиозная
организация ортодоксального иудаизма "Федерация еврейских общин России", в лице
Ромацкого Бориса Михайловича на основании доверенности от 28.08.2006 г. Имеется
охранное обязательство собственника
или иного законного владельца объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации,
утвержденное приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области
от 07.12.2016 г. №106/01-07.
Краткие исторические и общие сведения об объекте культурного наследия

Согласно мнению историков, первые представители иудейской культуры
появились в Сибири в середине XVII века. В основном, это были военнопленные (война с
Польшей 1632-1634 гг.). Многие из ссыльных евреев остались в Сибири на постоянное
место жительства.
Долгие годы евреям было запрещено переселяться в Сибирь, они приезжали только
в качестве ссыльных и каторжан. До середины XIX в. дети ссыльных евреев, как правило,
поступали на военную службу, которая продолжалась 25 лет (в соответствии с законами
1837, 1846 и 1847 гг.).
Со второй половины XIX в. правительство дает разрешение на переселение
некоторым категориям евреев на жительство в Сибири. При императоре Александре II
евреи получают право на владение недвижимостью, занятие крупной торговлей и
промышленностью, также получили право на высшее образование и продвижение по
государственной службе до высоких должностей.
Первая синагога в г. Томске была открыта в 1837 г. в районе "Пески". Она
располагалась по ул. Магистратской рядом с Сенной полицейской частью. Это было
одноэтажное небольшое здание.
В начале XX в. на месте расположения объекта культурного наследия была
построена каменная хоральная синагога. В газете "Сибирская жизнь" писали об ее
освящении 15 сентября (по старому стилю) 1902 г. 12 сентября (по старому стилю) 1910 г.
было открыто новое здание дома призрения престарелых и бедных евреев им. Лидии и
Исаака Быховских. На территории усадьбы также располагалось здание Иешивы. Усадьба
была обнесена кованой оградой с воротами и калитками.
В 1920 г. здание синагоги было муниципализировано, согласно постановлению
ГИКа от 26.03.1920 г., но еврейская община заключила договор с исполкомом на
дальнейшее ее использование. В декабре 1929 г. синагогу окончательно закрыли. Долгое
время здесь располагался Томский областной суд.
С 1999 г. пользователем синагоги является Томская религиозная еврейская община.
Здание синагоги по ул. Р.Люксембург, 38 расположено внутри усадьбы имеющей
прямоугольную в плане форму, в небольшом отдалении от красной линии улицы. Объем
дома вытянут от оси запад-восток вглубь усадебной территории. С северной стороны
усадьбы был сад, во дворе за домом (западная часть участка) - двухэтажное каменное
здание богадельни Быховских и хозяйственные постройки. Ранее участок был огражден
невысоким забором.
Здание синагоги построено в эклектичной манере, в стиле, который применительно
к архитектуре синагог можно назвать мавританским.
Здание является двухэтажным каменным строением, прямоугольной в плане формы
с небольшим выступающим на восточном фасаде цилиндрическим объемом, увенчанным
куполом (купол был утрачен, в настоящее время восстановлен по проекту 2008 г.
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ОАО "Сибирский институт "Сибспецпроектреставрация"). Здание перекрыто на два ската,
ранее было покрыто листовым железом и имело кровлю стропильной конструкции.
Фасады оштукатурены, имеют богатый лепной декор наличников, использующий
ордерные формы, декор карниза и др.
Главный (восточный) фасад дома симметричен, его акцентная ось выделена
выступающим цилиндрическим объемом. Этот объем имеет осевой оконный проем
арочной формы на первом этаже и два оконных проема стрельчатой формы на втором
этаже и завершается "барабаном" - главкой луковичной формы со звездой Давида на
шпиле (восстановлен). Оконные проемы второго этажа объединены общим высоким
обрамлением стрельчатой формы, в верхнем поле которого располагается круглая
декоративная розетка. Ранее декор розетки был более усложнен, и над стрельчатой аркой
располагалось изображение звезды Давида с надписью на иврите. Надпись и звезда были
восстановлены по проекту 2008 г. Также восстановлена венчающая цилиндрическая часть,
которая, как и утраченная, имеет глубокий карниз со стрельчатой аркатурой, выше него
располагается верхний цилиндр с декоративным украшением в виде соединенных между
собой кругов (наподобие цепочки с круглыми кольцами). По оси верхнего цилиндра со
стороны главного фасада восстановлено слуховое окно круглой формы. Ранее оно было
обрамлено лучковым фронтоном, при реставрации фронтон не восстановлен.
Завершающим элементом цилиндрического объема является купол луковичной формы,
который завершается шпилем, в верхней части которого располагается яблоко шара,
удерживающее звезду Давида.
Боковые части стен главного фасада имеют по две оси окон на каждом этаже. Эти
части примыкают к цилиндрическому объему и имеют собственные оси симметрии. По
обеим сторонам боковые объемы фланкированы пилястрами, имеющими на первом этаже
вид лопаток. По всему фасаду проходит междуэтажный профилированный карниз, четко
разделяющий декор первого и второго этажей. Окна боковых объемов имеют арочную
форму проемов (на первом этаже оконные проемы выше, чем на втором). На обоих этажах
обрамление окон парное, венчающее обрамление опирается на массивные трехчетвертные
колонны с тосканскими капителями и слабо выраженными базой и пьедесталом. На
втором этаже декоративная обработка боковых частей более детализирована.
Фланкирующие пилястры имеют вертикальные бороздки, имитирующие каннелюры. Над
пилястрами проходит мелкий сухариковый пояс, служащий объединяющим элементом
декоративного карниза. Такие же сухарики применены для обработки подоконной части,
где выделяются декоративные углубления, усложняющие декоративную проработку этой
части здания. Карнизная часть обработана многослойным декором. Первый слой декора
представляет из себя аркатурный пояс стрельчатого очертания, который опирается на
массивные кронштейны. Второй слой декора геометрически вписан в размеры и габариты
первого слоя, относящегося к стрельчатой аркатуре. На втором плане глубже стрельчатых
арочек располагаются арочки в виде мавританской трехлепестковой арки. Боковые части
главного фасада имеют уступчатый аттик с парапетными столбиками. На парапетных
столбиках прорисован декор - углубление в виде мавританской трехлепестковой арки.
Между столбиками в нижнем ярусе аттика имеется декор в виде соединенных между
собой кругов, в верхнем ярусе аттика - декор в виде соединенных между собой
вертикально расположенных овалов. Каждый парапетный столб увенчан звездой Давида,
которая находится на невысоком шпиле яблока шара.
Северный и южный фасады синагоги идентичны, их декоративная обработка
полностью повторяет боковые части главного фасада, с той лишь разницей, что окна этих
фасадов отделены друг от друга пилястрами. Расстекловка окон первого и второго этажей
имеет стрельчатые очертания в арочной части. Обрамление окон первого этажа дополнено
замковым камнем.
На крыше дома восстановлены слуховые окна (на каждом из скатов по два). По
старым фото также видно, что печные трубы выходили только в двух местах, а печи
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располагались возле поперечной капитальной стены, отделяющей общий зал от
вестибюльной части.
Синагога имеет зальный тип планировки. Вход в синагогу осуществляется с
западного фасада. Вестибюльная часть содержала лестницу, ведущую на второй этаж. По
обе стороны от вестибюля располагались хозяйственные и дополнительные помещения,
которые, возможно, имели самостоятельные выходы с улицы. Зальная часть синагоги
разделялась на три нефа. Опорные столбы удерживали продольно расположенные на
втором этаже балконы.
В советское время с западной стороны к зданию была возведена дополнительная
пристройка, в которой располагается лестничный блок. Здание синагоги было
приспособлено для размещения в нем различных государственных учреждений, для чего
были возведены дополнительные перегородки, устроен второй этаж и сложены печи.
До начала капитального ремонта здание сохраняло элементы внутреннего
декоративного убранства (за период ремонта декор интерьеров утрачен полностью):
профильные тяги, розетки. Рисунок декоративного убранства интерьеров имеет
геометрические формы и носит ордерный характер. Сейчас декор в интерьере утрачен.
В архивных документах отмечено, что помещение синагоги имело люстры: три
больших и одну малую - хрустальные, одну большую и пять малых в четыре лампы бронзовые. Кроме того, имелось два хрустальных подсвечника в бронзовой оправе. Для
размещения прихожан имелись диваны: черные большие и несколько маленьких.
В 2010 г. были проведены масштабные реставрационные работы:
·
изменение внешнего вида поздней пристройки с лестницей внутри;
·
восстановление утраченной венчающей части апсиды - "барабана",
исторического арочного окна по центральной оси апсиды, лепного декора, утраченных
арочных завершений оконных проемов южного фасада;
·
замена части стены северного фасада здания;
·
замена кровли;
·
новая отделка помещений;
·
раскрытие оконных проемов со стороны южного фасада в уровне подвала;
·
перепланировка на всех этажах в связи с приспособлением объекта под
современные требования.
Таким образом, здание хоральной синагоги по ул. Р. Люксембург, 38 совместно с
сохранившимся зданием богадельни представляет собой большую архитектурную,
культурную и историческую ценность:
·
как редкий, сохранившийся до наших дней, пример иудейского культового
сооружения в Томской области;
·
как пример культового зодчества с выраженными стилевыми признаками
мавританского стиля в эклектике;
·
как сохранившаяся высотная доминанта исторического района "Пески";
·
как неотъемлемая часть истории г. Томска;
·
как культурно-образовательный центр для еврейской диаспоры г. Томска.
Описание технического состояния памятника «Синагога, 1902 г.» (Технический
отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации от 26.09. 2017 г.)
Общее состояние памятника: Фундамент: кирпично-ленточный, обследований не
проводилось. Стены здания имеют повреждения и деформации, указывающие на
возможное повреждение фундаментных конструкций и ослабление грунтового основания.
Цоколь кирпичный, является продолжением кладки фундаментов, оштукатурен
раствором, отделан декоративной плиткой, отмостка бетонная. Отделочный слой цоколя
представлен штукатурным и окрасочным слоями, поврежден сетью трещин, увлажнен,
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имеет места отслоения, наблюдаются биопоражения.
Отмостка по периметру здания бетонная, шириной около 0,9 м, Имеет повреждения
в виде трещин, деформаций, на отдельных участках фрагментарно утрачена.
Общее техническое состояние цоколя и отмостки – удовлетворительное.
Наружные стены: из красного глиняного кирпича, несущие, возведенные в разные
периоды ХХ в. Первый этаж - в 1902г, второй этаж - часть в 1902г, северная часть второго
этажа - 2009 г. Западная пристройка входной части здания - 1940-1950гг. Фасады
оштукатурены, окрашены. Трещины по штукатурке волосяные и с раскрытием 1-2мм по
всей высоте здания, проходящие по центру оконных проемов, причиной данной
деформации могут быть трещины в кладке. Также в отделочном слое есть повреждения в
виде раскрошивания, отслоения, присутствуют участки покрытые сетью мелких трещин.
Присутствует растительность на западном фасаде.
Общее состояние наружных стен – удовлетворительное.
Кровля: двускатная. Покрытие - профлист, кровельная сталь по деревянной
обрешетке. Стропильная система деревянная. Имеются следы намокания и биопоражения
(плесень, гниль) деревянных элементов стропильной системы, обрешетки. Присутствуют
места протекания кровли, конденсат по профлисту – как следствие намокание утеплителя,
протечки перекрытия второго этажа, происходит коррозия металлических элементов в
подкровельном пространстве. Некачественное устройство узла утепления в месте
примыкания перекрытия второго этажа к парапету влечет за собой промерзание
перекрытия. Слуховые окна закрываются деревянными жалюзийными решетками. В
решетках имеются повреждения в виде поломок жалюзийных реек. Чердачное
пространство захламлено, присутствуют следы жизнедеятельности птиц.
Общее состояние кровельной системы – неудовлетворительное.
Водосточная система кровли без видимых дефектов, в удовлетворительном
состоянии.
Крыльца: Деформационных повреждений в ходе визуального обследования
крыльца западного фасада не обнаружено. Крыльца северного фасада в хорошем
техническом состоянии, Козырек одного из крылец имеет деформации и повреждения
декоративных элементов. Общее состояние крылец – удовлетворительное.
Перекрытие: бетонные. Перекрытие первого этажа не видоизменялось. Перекрытие
второго этажа заменено в начале 2000-х гг. В западной части здания щель между
покрытием и парапетом около 10см. Общее состояние перекрытий – удовлетворительное.
Столбы, колонны: в удовлетворительном состоянии; без трещин, оштукатурены и
окрашены, частично обшиты ГКЛ;
Полы: покрытие – кафель и керамогранит. Деформационных повреждений в ходе
визуального обследования не обнаружено. Общее состояние полов – удовлетворительное.
Стены внутренние: внутренние капитальные стены выполнены из кирпича.
Перегородки – из кирпича, ценных пород дерева. Отделка стен – обои, деревянные
панели, обшивка ГКЛ и окраска водоэмульсионными красками. Присутствуют места
потеков воды с кровли. Общее состояние внутренних стен – удовлетворительное.
Двери деревянные и пластиковые.
Общее состояние дверных проемов –
удовлетворительное.
Окна: Деревянные и пластиковые рамы с двухкамерными стеклопакетами состояние неудовлетворительное. Имеются трещины по остеклению, разного характера
следы намокания и гнили, трещины в деревянных рамах. Утраты и деформации герметика
между рамами и стеклопакетами. Утраты, загрязнения, значительное снижение свойств
уплотнителя. Нарушения геометрии оконного блока (перекосы распашных створок).
Отсутствие герметизации между откосами, подоконными досками и рамой. Загрязнение
рам и створок. Проржавление металлических элементов. Утраты декоративных элементов
рам. Как следствие перечисленных дефектов – промерзание и продувание окон. Общее
состояние окон – неудовлетворительное
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Лестница выполнена во время последних ремонтно-реставрационных работ и
состояние ее конструктивных элементов - работоспособное.
В здании функционируют системы отопления, электроснабжения и слаботочные
системы.
Отопление центральное, приборами отопления служат радиаторы и регистры
отопления, внутренняя разводка стальными трубами.
Проводка системы электроснабжения проложена скрыто.
Вентиляция основных помещений – естественная. В кухонной части и в бассейне –
принудительная.
Общее состояние инженерных систем – удовлетворительное.
Прилегающая территория благоустроена, вокруг здания газоны, пешеходные
дорожки, зеленые насаждения.
В настоящее время здание эксплуатируется по назначению.
В соответствии с данными визуального обследования были сделаны выводы:
Необходимо проведение ремонтно-реставрационных работ по фасаду – произвести
консолидацию трещин с восстановлением отделочного слоя здания, очистить фасады и
цоколь от растительности и биопоражений. Провести локальные работы по замене
утеплителя в чердачном пространстве – убрать намокшие и поврежденные слои
утеплителя и заменить их. Выполнить утепление узла примыкания парапета к кровле.
Провести ремонт стропильной системы и подкровельной обшивки чердачного
пространства: выполнить работы по механической зачистке очагов поражения древесины
дереворазрушающими грибами. Выполнить защитную обработку древесины
антисептирующими и огнезащитными составами (возможно применение комплексных
препаратов) - биопиренов). Восстановить антикоррозионное покрытие металлических
элементов кровельной системы. Следует предусмотреть мероприятия по дальнейшей
защите деревянных конструкций от переувлажнения: кровельное покрытие рекомендуется
заменить полностью с сохранением исторического облика.
Провести локальные работы по замене утеплителя в чердачном пространстве –
убрать намокшие и поврежденные слои утеплителя и заменить их. Выполнить утепление
узла примыкания парапета к кровле.
Обеспечить достаточный воздухообмен в помещениях и чердаке здания
(прочистить вентиляционные решетки в помещения санузлов и проверить герметичность
воздуховодов, ведущих с кухонной зоны).
Необходимо заменить заполнение оконных проемов с сохранением исторического
облика здания: соблюдая местоположение, высотные отметки, материалы, форму и
габариты оконных проемов.
Необходимо провести работы по обеспечению доступа в здание для
маломобильных групп населения - устройство пандуса.
Рекомендуется выполнить работы по ремонту бетонной отмостки здания –
устранить щели, восстановить утраченные фрагменты.
Порядок производства работ на объекте.
Поверхности стен и парапетов - очистить фасады и цоколь от биопоражений,
демонтаж части штукатурного слоя в местах трещин, консолидация трещин,
восстановление отделочного слоя согласно историческому облику здания:
оштукатуривание высококачественным цементно-известковым раствором, железнение по
всем горизонтальным и вертикальным поверхностям новых участков штукатурного слоя,
окраска акриловой фасадной краской. Существующий лепной декор должен быть
отремонтирован до начала штукатурных работ и хорошо укреплен на основании.
Расчищенный декор на время отделочных работ тщательно закрывают. Утраты
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профильного штукатурного декора восполняются методом протягивания шаблона по
общепринятой технологии известковым раствором.
Провести ремонт стропильной системы и подкровельной обшивки чердачного
пространства: выполнить работы по механической зачистке очагов поражения древесины
дереворазрушающими грибами. Выполнить защитную обработку древесины
антисептирующими и огнезащитными составами (возможно применение комплексных
препаратов - биопиренов). Восстановить антикоррозионное покрытие металлических
элементов кровельной системы.
Следует предусмотреть мероприятия по дальнейшей защите деревянных
конструкций от переувлажнения: кровельное покрытие рекомендуется заменить
полностью с сохранением исторического облика.
Провести локальные работы по замене утеплителя в чердачном пространстве убрать намокшие и поврежденные слои утеплителя и заменить их.
Оконные и наружные дверные ПВХ-блоки заменить деревянными с сохранением
исторического рисунка переплетов. Частично заменить внутренние двери. Замена витража
с сохранением исторического рисунка переплетов.
Лестница по оси 3 выполнена во время последних ремонтно-реставрационных
работ и состояние ее конструктивных элементов - работоспособное. Проектом
предусмотрены
работы по доведению эвакуационной лестницы до современных
нормативных требований. Порядок ремонтно-реставрационных работ определяет
заказчик.
Провести работы по обеспечению доступа в здание и передвижения внутри него
для маломобильных групп населения - предусмотреть устройство пандусов:
· наружного (металлического) - у входа с северного фасада;
· внутренних на путях передвижения посетителей по первому этажу вместо
существующих ступеней.
Характеристика проектных решений.
Проектные решения приняты на основании предварительных и комплексных
научных исследований. По итогам предварительных исследований составлен акт
определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 28 сентября 2017 года,
технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации от 26.09. 2017 г. «Синагога, 1902 г.»,
проведена фотофиксация, программа научно-исследовательских и проектно-сметных
работ, предварительные предложения по реставрации и очередности производства работ.
В процессе комплексных научных исследований проведены историко-архивные и
библиографические исследования, историко-архитектурные натурные исследования,
выполнены обмерные чертежи.
Представлено обоснование планируемых работ (ремонтные работы фасадов с
восстановлением лепного декора с последующей окраской, ремонт стропильной системы
и подкровельной обшивки чердачного пространства, защитная обработка древесины
антисептирующими и огнезащитными составами, восстановление антикоррозионного
покрытия металлических элементов кровельной системы, локальные работы по замене
утеплителя в чердачном пространстве, замена оконных блоков на деревянными с
сохранением исторического рисунка переплетов, частичная замена внутренних дверей,
замена витража сохранением исторического рисунка переплетов, работы по доведению
эвакуационной лестницы до современных нормативных требований, работы по
обеспечению доступа в здание и передвижения внутри него для маломобильных групп
населения).
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Принятые архитектурные решения учитывают историю существования здания,
предмет охраны объекта культурного наследия, современные требования к зданиям и
сооружениям, требования и положения Заказчика и Пользователя объектом культурного
наследия.
Проектом предусмотрены мероприятия по реставрации и сохранению
архитектурного облика объекта культурного наследия, с частичным использованием
современных реставрационных строительных и отделочных материалов.
Для реставрации применяются современные материалы наиболее приближенные к
материалам, из которых был сооружен объект культурного наследия
При сохранении архитектурного облика памятника планируется минимальное
вмешательство в исторический материал и максимальное его сохранение. Введение новых
конструкций, не искажает архитектурный облик памятника.
Проектом предусмотрено:
- замена кровельного покрытия с сохранением высотных отметок здания;
- восстановление фрагментов штукатурного слоя (расшивка трещин с
последующим оштукатуриванием) фасадов;
- восстановление и реставрация утраченного и поврежденного декора;
- замена оконных и наружных дверных ПВХ-блоков деревянными с сохранением
исторического рисунка переплетов;
- замена витража с сохранением исторического рисунка переплетов.
Характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных, инженерных
и технологических решений для реставрации объекта
Проектом предусмотрены ремонтно-реставрационные работы на объекте
культурного наследия с максимальным сохранением исторического облика здания:
Поверхности стен и парапетов - очистить фасады и цоколь от биопоражений,
демонтаж части штукатурного слоя в местах трещин, консолидация трещин,
восстановление отделочного слоя, согласно историческому облику здания:
оштукатуривание высококачественным цементно-известковым раствором, железнение по
всем горизонтальным и вертикальным поверхностям новых участков штукатурного слоя,
окраска фасадной краской. Существующий лепной декор должен быть отремонтирован до
начала штукатурных работ и хорошо укреплен на основании. Расчищенный декор на
время отделочных работ тщательно закрывают. Утраты профильного штукатурного
декора восполняются методом протягивания шаблона по общепринятой технологии
известковым раствором.
Провести ремонт стропильной системы и подкровельной обшивки чердачного
пространства: выполнить работы по механической зачистке очагов поражения древесины
дереворазрушающими грибами. Выполнить защитную обработку древесины
антисептирующими и огнезащитными составами (возможно применение комплексных
препаратов - биопиренов). Восстановить антикоррозионное покрытие металлических
элементов кровельной системы.
Следует предусмотреть мероприятия по дальнейшей защите деревянных
конструкций от переувлажнения: кровельное покрытие рекомендуется заменить
полностью с сохранением исторического облика.
Провести локальные работы по замене утеплителя в чердачном пространстве убрать намокшие и поврежденные слои утеплителя и заменить их.
Оконные и наружные дверные ПВХ-блоки заменить деревянными с сохранением
исторического рисунка переплетов.
Частично заменить внутренние двери. Предусмотрена замена витража с
сохранением исторического рисунка переплетов.
Лестница по оси 3 выполнена во время последних ремонтно-реставрационных
работ и состояние ее конструктивных элементов - работоспособное. Проектом
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предусмотрены работы по доведению эвакуационной лестницы до современных
нормативных требований.
Необходимо провести работы по обеспечению доступа в здание и передвижения в
интерьере маломобильных групп населения - предусмотреть устройство пандусов:
-· наружного (металлического) - у входа с северного фасада;
-· внутреннего на путях передвижения посетителей по первому этажу вместо
существующих ступеней.
Общее состояние инженерных систем – удовлетворительное.
Предложения по цветовому решению фасадов и интерьеров
Фасады выполнены с учетом сохранившегося стиля и цветового решения. Стены
предусмотрено окрасить фасадной краской. Профильный и лепной декор восстанавливают
и окрашивают фасадной краской более светлого цвета. Кровля из оцинкованной стали с
полимерным покрытием, выполненным в заводских условиях.
Переплеты оконных рам и наружные двери предусмотрены деревянные с
лакокрасочным покрытием цвета темного дерева, предусмотрены в соответствии с
историческими фотографиями. Витраж из алюминиевого профиля с декоративным
покрытием в заводских условиях.
Цветовое решение фасадов оформлено в разделе 3. «Проект реставрации и
приспособления» части 1. «Эскизный проект» книге 3. «Архитектурные решения» и части
2. «Проект» книге 2 «Архитектурные решения»
Потребуется восстановление внутренней отделки помещений (стен и потолка)
только в эвакуационной лестничной клетке. Цветовое решение интерьеров принято в
соответствии с существующим колористическим решением. Проектом предусмотрена
замена покрытия пола, тип покрытия - керамогранит. Цвет покрытия принят по аналогии с
существующим покрытием.
Решение по сохранению территории объекта культурного наследия
Проектом предусмотрено выполнение комплексных мероприятий по обеспечению
доступа для маломобильных групп населения, в том числе и при решении вопросов
благоустройства прилегающей территории к памятнику.
Решением по благоустройству предусмотрено устройство твердого покрытия на
тротуарах, восстановление газонов, декоративное озеленение, установка малых
архитектурных форм.
На свободной от застройки, проездов и площадок территории устраивается газон.
Продольные и поперечные уклоны проездов и тротуаров обеспечивают отвод
поверхностных вод.
Проектом предусмотрены мероприятия по предотвращению подтопления объекта
культурного наследия. С территории водоотвод решается за счёт вертикальной
планировки. Водоотвод осуществляется лотками в существующий дренажный колодец.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы.
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
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- Федеральный закон от 25.06.2002 № 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 15.07.2009 № 569;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный
постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003 №153;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного
применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный
в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 11.06.2013 № 156-ст;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 1.06.2014 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст;
- ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной
документации» утвержденный и введенный в действие с 01.06.2016 приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016
№ 134-ст;
- ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 2. Памятники истории и культуры», утвержденный и введенный в
действие с 01.06.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 10.03.2016 № 134-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-0139-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-0139-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-0139-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-0139-ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015№ 387-0139-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную
надежность и безопасность объекта культурного наследия»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016 №93-01-39НМ;
- Закон Томской области от 06.09.2016 г. № 98-ОЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) Томской области";
- Решение исполнительного комитета Томского областного Совета народных
депутатов от 17.02.1978 №51 «О дополнительной постановке на охрану памятников
истории и культуры Томской области»;
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- Приказ департамента по культуре и туризму Томской области № 370/01-09 от
14.08.2013 "Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на
территории Томской области";
- Приложение № 25 к приказу департамента по культуре и туризму Томской
области № 370/01-09 от 14.08.2013 г.;
- Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Томской области
№ 106/01-07 от 07.12.2016 г. об утверждении охранного обязательства собственника
или иного законного владельца объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения "Синагога,1902 г.";
- Постановление Администрации Томской области от 14.06.2012 N 226а (ред. от
11.06.2015)"Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия,
расположенных на территории г. Томска,
режимов
использования
земель
и
градостроительных регламентов в границах данных зон охраны";
- Приложение № 2 к постановлению Администрации Томской области
от 14.06.2012 N 226а: Типологии режимов использования земель зон охраны;
- Приложение № 5 к постановлению Администрации Томской области от
14.06.2012 N 226а: Режимы использования земель и градостроительные регламенты в
охранных зонах объектов культурного наследия: ОЗФ 3-19, 21, 22, 23, 24; ОЗР 3 - 9, 10, 11,
12, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 69/1, 69/2, 69/3;
- Постановление Администрации Томской области №119а "О внесении изменений
в постановление Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а" от 19.04.2016 г.;
- Приложение к Постановлению Администрации Томской области №119а п. 2.2.11;
- Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 09.09.2013 №
408/01-09 "Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории
Томской области";
- Приложение № 1 к приказу Департамента по культуре и туризму Томской
области от 09.09.2013 №408/01-09;
- Приложение № 12 к приказу Департамента по культуре и туризму Томской
области от 09.09.2013 № 408/01-09
Обоснование вывода экспертизы.
Научно-проектная документация для ремонтно-реставрационных работ на объекте
культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Синагога, 1902 г.», Томская область, г. Томск,
ул. Р. Люксембург, 38, шифр 2017-268-4, выполнена обществом с ограниченной
ответственностью «КАРАТ» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации № МКРФ 03094 от 28 декабря 2015 года) на основании Государственного
контракт № 0373100115417000268-4 на выполнение научно-проектных работ на объекте
культурного наследия "Синагога. 1902 г.", (Томская область, г. Томск) от 11.09.2017 г.,
заключенный с Федеральным государственным казенным учреждением "Дирекция по
строительству, реконструкции и реставрации".
Научно-проектная документация выполнена в соответствии с Заданием на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации от 13.02.2017 № 02/03-03, Техническим
заданием Заказчика.
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Проект разработан на основании достоверной исходной информации, выявленной и
использованной в необходимой полноте. По составу и оформлению представленная
документация соответствует действующим нормативным документам.
Основанием для определения проектных решений послужили результаты
предварительных и комплексных научных исследований.
По проекту на данном этапе реставрационных работ предусмотрено сохранение
архитектурного облика объекта культурного наследия, с учетом действующих норм и
правил, с сохранением единого стиля, с частичным использованием современных
реставрационных строительных и отделочных материалов. Для реставрации применяются
современные материалы наиболее приближенные к материалам, из которых был сооружен
объект культурного наследия
При восстановлении архитектурного облика планируется минимальное
вмешательство в исторический материал и максимальное его сохранение. Проектом
предусмотрено:
- замена кровельного покрытия с сохранением исторического облика;
- восстановление отделочного слоя фасадов;
- восстановление и реставрация утраченного и поврежденного декора;
- замена оконных и наружных дверных ПВХ-блоков деревянными с сохранением
исторического рисунка переплетов;
- замена витража с сохранением исторического рисунка переплетов.
Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 28 сентября
2017 года предполагаемые к проведению виды работ не оказывают влияния на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного
наследия. Общие габариты здания при выполнении указанных работ не изменяются.
Изучив представленные на экспертизу материалы, экспертная комиссия
констатирует, что Научно-проектная документация для ремонтно-реставрационных работ
на объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Синагога, 1902 г.», Томская область, г. Томск,
ул. Р. Люксембург, 38, шифр 2017-268-4:
- выполнена в объеме, определенном Заданием на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации от 13.02.2017 № 02/03-03, Техническим заданием Заказчика;
- не нарушает предмет охраны объекта культурного наследия, утвержденный
приказом департамента по культуре и туризму Томской области от 14.08.2013
№370/01-09, и направлена на восстановление отдельных утраченных элементов и
конструкций; устройство пандусов: -· наружного (металлического) - у входа с северного
фасада; -·внутреннего на путях передвижения посетителей по первому этажу вместо
существующих ступеней, вызванных современными требованиями по обеспечению
доступа инвалидов, не оказывают существенного влияния на историко-культурную
ценность объекта культурного наследия;
- оформлена на должном профессиональном уровне и включает необходимые
разделы для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия
установленные ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и
культуры). Общие требования»;
- учитывает требования современных строительных норм и правил;
- соответствует нормам ст. 40.1, 43 и 44,Федерального закона от 25.06.2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации.
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ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ.
Научно-проектная документация для ремонтно-реставрационных работ на
объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Синагога, 1902 г.», Томская область, г. Томск,
ул. Р. Люксембург, 38, шифр 2017-268-4, выполненная обществом с ограниченной
ответственностью
«КАРАТ»,
соответствует
требованиям
законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) и рекомендуется к согласованию
органом исполнительной власти Томской области, уполномоченным в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия Томской области, в порядке, установленном законодательством.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами,
прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан
усиленными квалифицированными электронными подписями.
К настоящему акту прилагаются:
1. Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Синагога, 1902
г.», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 38,
от 20 октября 2017 г. – на 3 л.;
2. Протокол № 2 рабочего заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Синагога, 1902 г.»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 38,
от 7 ноября 2017 г.- на 2 л.
Председатель экспертной комиссии:
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Член экспертной комиссии:
Дата оформления заключения экспертизы –

И.М. Нестеренко
О.А. Свиридовский
Е.Н. Шаповаленко
7 ноября 2017 года
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Прилагаемые к акту
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Синагога, 1902 г.»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 38
документы
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ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Синагога, 1902
г.», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 38
20 октября 2017 г.

г. Казань, г. Барнаул, г. Омск

Совещались (по дистанционной связи):
Свиридовский О.А.

образование высшее, историк. Стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия
25 лет.
Заместитель директора по научной работе Омского
государственного историко-краеведческого музея. Член
президиума
Омского
регионального
общественного
благотворительного
Фонда
«Культура
Сибири».
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Минкультуры
России от 07.12.2016 №2678

Шаповаленко Е.Н.

образование высшее, архитектор. Стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия
30 лет.
Архитектор-реставратор I категории – приказ МК РФ № 2596
от 28.11.2016 г. Директор ООО «АРМ» (лицензия № МК РФ
0333489 от 20 мая 2016 г.). Аттестованный эксперт по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы - приказ Минкультуры России от 31.03. 2015
№527

Нестеренко И.М.

образование высшее, историк, стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 28 лет, эксперт
ООО «Центр экспертиз и научных исследований», эксперт
ООО «Поволжский центр историко-культурной экспертизы»,
государственный
эксперт,
аттестованный
приказом
Минкультуры России от 31.03.2015 № 527

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. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Слушали:
1. Об утверждении состава Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав Экспертной комиссии:
Нестеренко Игорь Михайлович
Свиридовский Олег Антонович
Шаповаленко Екатерина Николаевна
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии
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Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на
голосование. Решение было принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем Экспертной комиссии: Нестеренко Игоря Михайловича
Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии: Свиридовского Олега
Антоновича.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
Нестеренко И.М. уведомил членов экспертной комиссии о получении от Заказчика
ООО "Карат" для проведения государственной историко-культурной экспертизы Научнопроектная документация для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного
наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Синагога, 1902 г.», Томская область, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 38, шифр
2017-268-4, выполненной ООО "Карат" (Лицензия на осуществление деятельности по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации № МКРФ 03094 от 28 декабря 2015 г.), в составе:
Раздел 1. Предварительные работы.
1.1 Часть 1. Исходно-разрешительная документация. Шифр 2017-268-4. ПР.ИРД
1.2 Часть 2. Предварительные исследования Шифр 2017-268-4. ПР. ПИ
Раздел 2. Комплексные научные исследования.
2.1 Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования.
Историческая записка. Шифр 2017-268-4.НИ.ИЗ
2.2 Часть 2. Историко-архитектурные натурные исследования. Шифр 2017-2684.НИ. ОЧ
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления.
Часть 1. Эскизный проект.
Книга 1. Пояснительная записка. Шифр 2017-268-4.ЭП. ПЗ
Книга 2. Генеральный план участка. Шифр 2017-268-4.ЭП.ГП
Книга 3. Архитектурные решения. Шифр 2017-268-4.ЭП.АР
Книга 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения Шифр 2017-2684.ЭП. КР
Часть 2. Проект
Книга 1. Пояснительная записка. Шифр 2017-268-4.П. ПЗ
Книга 2. Архитектурные решения. Шифр 2017-268-4.П.АР
Книга 3. Конструктивные решения. Шифр 2017-268-4.П. КР
Книга 4.Проект организации реставрации. Шифр 2017-268-4.П.ПОР
Часть 3. Рабочая документация.
Книга 1. Архитектурные решения. Шифр 2017-268-4.Р.АР
Книга 2. Конструктивные решения. Шифр 2017-268-4.Р. КР
Книга 3. Сметные работы. Шифр 2017-268-4.СМ
Решили:
3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной
комиссии:
3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту
экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.
3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и
излагает его в форме Акта экспертизы.
3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
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3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный
секретарь.
3.1.5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31
Федерального Закона от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей
редакции); Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №
569, другими федеральными нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком.
4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для
проведения экспертизы.
Решили:
4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения
потребности в рабочем порядке.
Председатель экспертной комиссии:
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Член экспертной комиссии:

И.М. Нестеренко
О.А. Свиридовский
Е.Н. Шаповаленко

27

ПРОТОКОЛ №2
рабочего заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Синагога, 1902 г.»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 38
7 ноября 2017 г.

г. Казань, г. Барнаул, г. Омск

Совещались (по дистанционной связи):
Свиридовский О.А.

образование высшее, историк. Стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия
25 лет.
Заместитель директора по научной работе Омского
государственного историко-краеведческого музея. Член
президиума
Омского
регионального
общественного
благотворительного
Фонда
«Культура
Сибири».
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Минкультуры
России от 07.12.2016 №2678

Шаповаленко Е.Н.

образование высшее, архитектор. Стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия
30 лет.
Архитектор-реставратор I категории – приказ МК РФ № 2596
от 28.11.2016 г. Директор ООО «АРМ» (лицензия № МК РФ
0333489 от 20 мая 2016 г.). Аттестованный эксперт по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы - приказ Минкультуры России от 31.03. 2015
№527

Нестеренко И.М.

образование высшее, историк, стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 28 лет, эксперт
ООО «Центр экспертиз и научных исследований», эксперт
ООО «Поволжский центр историко-культурной экспертизы»,
государственный
эксперт,
аттестованный
приказом
Минкультуры России от 31.03.2015 № 527

Повестка дня:
1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание
заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы (Свиридовский
О.А., Нестеренко И.М., Шаповаленко Е.Н.).
2. Принятия решения о передаче актов государственной историко-культурной
экспертизе заказчику - ООО "Карат".
Слушали: Нестеренко И.М., Свиридовского О.А., Шаповаленко Е.Н.
Решили:
Представленная на государственную историко-культурную экспертизу Научнопроектная документация для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного
наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Синагога, 1902 г.», Томская область, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 38, шифр
2017-268-4, выполненная ООО "Карат" (Лицензия на осуществление деятельности по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
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Российской Федерации
№ МКРФ 03094 от 28 декабря 2015 г., соответствует
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и
рекомендуется к согласованию в установленном порядке.
Решение принято единогласно.
2. Председателю Экспертной комиссии Нестеренко И.М. направить на подпись
оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой окончательных
выводов.
Решение принято единогласно.
3. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Решение принято единогласно.
4. Направить заключение (акт) экспертизы заказчику со всеми прилагаемыми
документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа
(PDF) в течение 10 рабочих дней с даты оформления заключения экспертизы.
Решение принято единогласно.
Председатель экспертной комиссии:
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Член экспертной комиссии:

И.М. Нестеренко
О.А. Свиридовский
Е.Н. Шаповаленко

