1

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Харчевня «Славянский базар» 1888,
арх. В.В. Хабаров» (Томская область, г. Томск, пл. Ленина, д.10)
г.Томск, г.Омск

18 декабря 2017 г.

Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с
Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории культуры) народов Российской Федерации» (с текущими
изменениями), Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года
№ 569 (с текущими изменениями).
Экспертиза проведена экспертной комиссией в составе трех экспертов согласно п.11
вышеуказанного Постановления.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

08 декабря 2017 г.
18 декабря 2017 г.
г.Томск, г.Омск
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«СКИТ-93»
(ООО
«СКИТ-93»)

Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность

Савельева Нина Валентиновна
Высшее
«Архитектура»
Академик Академии Архитектурного
Наследия, Почетный Архитектор России.
35 лет
ТГАСУ, кафедра «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
должность - доцент

Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы

Приказ МК РФ от 26.09.2016 г. № 2192:
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
-документы, обосновывающие исключение
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, отчество

Болтовская Инна Юрьевна

Образование

Высшее

2
Специальность

«Архитектура»

Ученая степень (звание)

Доцент кафедры «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
Томского государственного архитектурностроительного университета ТГАСУ;
Заслуженный работник культуры РФ;
член-корреспондент Академии
архитектурного наследия
35 лет

Стаж работы
Место работы, должность

ТГАСУ, кафедра «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
должность - доцент

Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы

Приказ МК РФ от 16.06.2015 г. № 1793;
- выявленные объекты культурного 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;
- проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия;
-документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие либо 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,
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
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на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия

Фамилия, имя, отчество

Свиридовский Олег Антонович

Образование

Высшее

Специальность

историк

Ученая степень (звание)

нет

Стаж работы

26 лет

Место работы, должность

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»»

Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы

Приказ МК РФ от 07.12.2016 г. № 2678;
- выявленные объекты культурного 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;
-проектная документация на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия

Мы, экспертная комиссия в составе: председатель Савельева Нина Валентиновна,
ответственный секретарь Болтовская Инна Юрьевна, член комиссии Свиридовский
Олег Антонович, 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.
Цель экспертизы:
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Харчевня
«Славянский базар» 1888, арх. В.В. Хабаров» (Томская область, г. Томск, пл. Ленина,
д.10) требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
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Объект экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Харчевня «Славянский базар» 1888, арх.
В.В. Хабаров» (Томская область, г. Томск, пл. Ленина, д.10).
Наименование научно-проектной документации:
На государственную историко-культурную экспертизу предоставлена научнопроектная документация с наименованием:
«Объект культурного наследия регионального значения «Харчевня «Славянский
базар» 1888, арх. В.В. Хабаров» (г. Томск, пл. Ленина, д.10).
Шифр 135-17.
Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы:
Общество с ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93») Банк
Томское отделение №8616 ПАО Сбербанк Р/счет 40702810764010132600 БИК 046902606
ИНН 7021003622 КПП 701701001 Кор/счет 30101810800000000606 ОКПО 24635743 ОГРН
1027000920187
Юридический адрес: 634229 г. Томск, ул.Никитина,17 тел/факс (3822) 529-888; 5300-40; э/почта skit-93@yandex.ru.
Согласно договору от 17 октября 2017 г.№1710 научно-проектная документация
выполнена в следующем составе:
Раздел 1. Предварительные работы
135-17 ПР1 Книга 1 Исходно-разрешительная документация
135-17 ПР2 Книга 2 Предварительные исследования
Раздел 2. Комплексные научные исследования
135-17 ОЧ Книга 1 Историко-архитектурные натурные исследования
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. Эскизный проект.
135-17 ПЗ
Книга 1 Пояснительная записка
135-17 ЭП Книга 2 Эскизный проект
Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация
135-17 ГП
Книга 1 Генеральный план
135-17 АР
Книга 2 Архитектурные решения
135-17 КР
Книга 3 Конструктивные решения
135-17 ПОС Книга 4 Проект организации реставрации
135-17 СМ Книга 5 Сметная документация.
На историко-культурную экспертизу Заявителем представлены комплекты научнопроектной документации:
Раздел 1. Предварительные работы
135-17 ПР1 Книга 1 Исходно-разрешительная документация
135-17 ПР2 Книга 2 Предварительные исследования
Раздел 2. Комплексные научные исследования
135-17 ОЧ Книга 1 Историко-архитектурные натурные исследования
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. Эскизный проект.
135-17 ПЗ
Книга 1 Пояснительная записка
135-17 ЭП Книга 2 Эскизный проект
Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация
135-17 ГП
Книга 1 Генеральный план
139-17 АР
Книга 2 Архитектурные решения
139-17 КР
Книга 3 Конструктивные решения
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139-17 ПОС Книга 4 Проект организации реставрации
Исходно-разрешительные документы представлены в следующем составе:
Раздел 1. Предварительные работы
Книга 1. Исходно-разрешительная документация
-Договор от 17 октября 2017 г.№1710;
-Техническое задание, приложение №1 к договору от 17 октября 2017 г.№1710;
- Дополнительное соглашение №1 к договору от 13 ноября 2017 г;
-Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 13.10.2017
г. №19/03-03;
-Паспорт объекта культурного наследия от 05.04.2014 г.;
-Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
№ МКРФ 01884 от 1 августа 2014 г. (3 листа);
-Технический паспорт от 07.07.2009 г.;
-Договор на аренду объекта государственного нежилого фонда (помещения, здания,
сооружения), находящегося в собственности Российской Федерации от 04 сентября 2000 г.
с приложениями;
-Договор о передаче прав и обязанностей по Договору №00/417 на аренду объекта
государственного нежилого фонда (помещения, здания, сооружения), находящегося в
собственности Российской Федерации от 04 сентября 2000 г. от 25 мая 2005 г.;
-Акт сдачи-приемки прав и обязанностей по договору от 25 мая 2005 г. о передаче прав и
обязанностей по Договору №00/417 на аренду объекта государственного нежилого фонда
(помещения, здания, сооружения), находящегося в собственности Российской Федерации
от 04 сентября 2000 г. от 25 мая 2005 г.;
-Дополнительное соглашение №1 к Договору №00/417 на аренду объекта государственного
нежилого фонда (помещения, здания, сооружения), находящегося в собственности
Российской Федерации от 30 марта 2007 г.;
- Дополнительное соглашение №2 к Договору №00/417 на аренду объекта государственного
нежилого фонда (помещения, здания, сооружения), находящегося в собственности
Российской Федерации от 15 августа 2007 г.;
- Дополнительное соглашение №02 к Договору №00/417 от 04.09.2000 г. о передаче в аренду
недвижимого имущества (здания, помещений в здании, сооружения), находящегося в казне
Российской Федерации, являющегося объектом культурного наследия от 27 февраля 2009
г.;
- Дополнительное соглашение №03 к Договору №00/417 от 04.09.2000 г. о передаче в аренду
недвижимого имущества (здания, помещений в здании, сооружения), находящегося в казне
Российской Федерации, являющегося объектом культурного наследия от 30 апреля 2009 г.;
- Дополнительное соглашение №05 к Договору №00/417 от 04.09.2000 г. о передаче в аренду
недвижимого имущества (здания, помещений в здании, сооружения), находящегося в казне
Российской Федерации, являющегося объектом культурного наследия от 11 февраля 2011
г.;
- Дополнительное соглашение к Договору №00/417 от 04.09.2000 г. на аренду объекта
государственного нежилого фонда (помещения, здания, сооружения), находящегося в
собственности Российской Федерации от 25 мая 2011 г. с приложениями;
-Охранное обязательство от 15 октября 2013 г. №64/07-06;
-Акт технического состояния объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения (приложение№1 к охранному обязательству от 10
октября 2013 г.);
- Картографический материал (топосъемка М1:500).
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
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экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и
характера выполненных работ и их результатов:
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
и Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г.№569 «Об утверждении положения о
государственной историко-культурной экспертизе» (с изменениями от 09.06.2015 г. №569)
экспертами проведено:
-изучение исходно-разрешительной документации с целью определения соответствия
научно-проектной документации заданию на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия от 13.10.2017 г. №19/03-03;
-изучение технического задания (приложение №1 к договору от 17 октября 2017
г.№1710;), правоустанавливающих документов;
- изучение научно-проектной документации с целью определения соответствия научнопроектной документации требованиям законодательства в сфере государственной охраны
объектов культурного наследия и нормативным требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав
и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного
наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
Проведено обсуждение результатов проведенных исследований, обобщены мнения
экспертов, принято единое решение, сформулирован вывод экспертизы.
Экспертная комиссия считает достаточным объем и содержание предоставленных на
экспертизу исходно-разрешительной документации и научно-проектной документации для
обоснования выводов и подготовки заключения экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
В результате проведенных экспертами исследований выявлено:
Время создания (возникновения) объекта культурного наследия и (или) дата
связанного с ним исторического события:
1888 г.
Наименование объекта культурного наследия:
Согласно Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия от 13.10.2017 г. №19/03-03 наименование объекта культурного наследия
регионального значения «Харчевня «Славянский базар» 1888, арх. В.В. Хабаров»
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
Согласно Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия от 13.10.2017 г. №19/03-03 адрес объекта: Томская область, г. Томск, пл.
Ленина, д.10.
Согласно Паспорту объекта культурного наследия от 05.04.2014 г.: Томская
область, г. Томск, Ленинский район, Ленина (площадь),10.
Сведения о категории государственной охраны объекта культурного наследия:
Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия: объект
культурного наследия регионального значения (Постановление Главы Администрации
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Томской области от 22.12.1993 № 426 «О дополнительной постановке на государственную
охрану памятников истории и культуры Томской области»).
Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия:
Границы территории объекта культурного наследия утверждены Приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области от 16.05.2014 г. № 171/01-09 «Об
утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской области».
Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного
наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия:
Сведения отсутствуют.
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия:
Согласно приказу Департамента по культуре и туризму Томской области от
11.06.2014 № 217/01-09 «Об утверждений предметов охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на
территории Томской области», предметом охраны объектов культурного наследия
являются:
1. Градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании застройки
площади Ленина.
1.1. Расположение здания на исторически сложившейся красной линии застройки площади
2. Ленина вдоль набережной реки Томи и реки Ушайки.
1.2. Беспрепятственное визуальное восприятие объекта в сложившейся застройке.
1.3. Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровые площадки,
расположенные по адресам: г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 22; пл. Ленина, 6 открытое пространство, позволяющее видеть объект историко-культурного наследия как
целостный объём).
2. Объемно-пространственная композиция квадратной (со срезанными углами) формы в
плане, двухэтажного с подвалом кирпичного объема на каменном цоколе с четырьмя
угловыми ризалитами по периметру.
2.1. Высотные отметки здания по подкровельному и междуэтажному карнизам.
2.2. Сложная многоскатная форма и высотные отметки крыши по коньку.
2.3. Высотные отметки и габариты слуховых окон, вентиляционных каналов и выходов на
крышу, сложившихся к началу XX века.
2.4. Конфигурация, местоположение, основные габариты и высотные отметки центрального
(западный фасад) и угловых аттиков.
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся к
началу XX века.
3.1. Высотные отметки, местоположение, форма и габариты архитектурных элементов
здания: цоколя, ризалитов, пилястр первого и второго этажей, междуэтажного карниза в
уровне пола второго этажа, балконов, завершающего подкровельного карниза фриза и
аттиков.
3.2. Местоположение, высотные отметки, форма и габариты оконных и дверных проемов:
композиция размещения осей оконных и дверных проемов на всех фасадах здания,
прямолинейных, лучковых и стрельчатых перемычек.
3.3. Высотные отметки, местоположение, форма и габариты декоративных элементов
оформления фасадов: декоративная кирпичная кладка фриза и междуэтажного карниза,
декоративное обрамление оконных проемов второго этажа, декоративное решение аттиков,
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балконов, пилястр и вентиляционных каналов (на крыше).
4. Материал и техника кладки капитальных стен.
4.1. Капитальные стены - красный глиняный кирпич.
4.2. Характер обработки фасадной поверхности здания: неоштукатуренные поверхности
наружных стен фасадов.
4.3. Колористическое решение фасадов согласно архивным и лабораторным
исследованиям.
5. Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных стенах,
сложившаяся к началу XX века.
6. Конструкции капитальных фундаментов, стен, сводчатых подвальных перекрытий и
подлинных перегородок. Деревянная стропильная система крыши. Материал кровельного
покрытия - листовое железо.
7. Местоположение и габариты лестниц.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
Краткие исторические сведения об объекте
Здание находится в центральном районе города Томска, в историческом районе
Уржатка. Расположено на небольшом отдалении от центральной площади города (б.
Гостинодворская) на набережной при впадении р. Ушайки в р.Томь. Окружено
современными административными зданиями (4 - 5 этажей). В настоящее время бывшая
харчевня одно из немногих зданий дореволюционной эпохи, сохранившихся на площади.
Здание построено на Гостинодворской площади города как харчевня, именовавшаяся
"Славянский базар". Проект был составлен городским архитектором В.В. Хабаровым.
После установления Советской власти в Томске трактир национализировали, в начале
1918 года здесь разместилась библиотека для солдат, в 1928 году открылась чайная для
крестьян, в 1937 году здание передано Дому колхозника. Затем находились различные
организации, морской клуб, комитет ДОСААФ, детский фонд. В 1984 г. здание было
капитально реконструировано. Заложены подвальные окна (с южной и восточной
стороны). Блокированы 4 боковых входа, разобраны лестницы к ним. Планировка
подверглась изменениям: зальные помещения перегорожены на более меньшие комнаты.
С 1992 года и до настоящего времени в здании вновь размещается ресторан с
одноимённым названием.
Характеристика местоположения объекта
Здание располагается в административном районе г.Томска – Ленинском, на
территории, относящейся к Охранной зоне ЗРР 4-15 согласно Постановлению
Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон
охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Томска,
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных
зон».
Согласно Приложению №2 «Типология режимов использования земель охранных
зон» к данной зоне относятся исторические территории, сохранившие отдельные
характеристики
традиционной
пространственно-планировочной
организации,
отличающиеся утратой застройки, имевшей историко-культурную ценность, и наличием
современных и дисгармоничных объектов. Предусматривается капитальный ремонт и
реконструкция (в том числе дисгармоничных) объектов градостроительной среды или их
замена, в случае неудовлетворительного технического состояния, с допустимым
изменением их плановых и высотных габаритов, а так же новое строительство, в зонах,
установленных для возможного вмешательства, в параметрах, определяемых на основе
визуально-ландшафтного анализа, с сохранением линии застройки улиц.
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Требования и ограничения к земельному участку
1. Общие требования к земельному участку -разрешаются земляные, строительные,
хозяйственные и иные работы после выявления объектов, обладающих признаками
объекта археологического наследия.
2. Площадь земельного участка -размер земельного участка по уличному фронту не
более 50,0 м.
3. Принцип застройки участка - по красной линии застройки.
4. Озеленения и благоустройство в границах регламентного участка (в том числе:
ограды, ворота, дорожные покрытия, малые архитектурные формы) - благоустройство
территории и реконструкция зеленых насаждений, размещение рекламы, вывесок,
автостоянок, вывесок, временных построек и объектов.
5. Ограничения хозяйственной деятельности в границах регламентного участка -не
установлены
6. Иные требования в границах регламентного участка
-ансамблевый подход к
формированию исторически сложившихся площадей.
Требования и ограничения к объектам ценной историко-культурной среды
1. Общие требования: сохранение, капитальный ремонт, реконструкция, регенерация.
2.Конфигурация плана- без изменения габаритов.
3. Максимальная высота застройки- без изменения высоты.
4. Основные строительные и отделочные материалы- без изменения основных
строительных материалов.
5. Цветовое решение
- без изменения или приведение в соответствие с
исторической ценностью.
6. Объемно-планировочные характеристики (в том числе форма кровли, наличие
мансард и др.) - не допускается устройство мансард, вальмовых крыш с изломом.
7. Ограничения хозяйственной деятельности (в том числе размещение рекламных
щитов, вывесок и пр.)-запрещается размещение информационных вывесок на главном
фасаде с названием организации - более 0,2% от площади главного фасада.
8. Иные требования-не установлены
Требования и ограничения к существующим объектам капитального строительства
1. Общие требования- капитальный ремонт с изменением надземных габаритов, в том
числе локальное изменение лицевых фасадов на уровне первого этажа.
2. Максимальная высота застройки
- без изменения высоты.
3. Основные строительные и отделочные материалы- применение традиционных или
нейтральных материалов.
4. Цветовое решение - цветовое решение традиционное.
5. Объемно-планировочные характеристики (в том числе форма кровли, наличие
мансард и др.) - принцип формирования объёмно-планировочной структуры объекта
должен соответствовать окружающей исторической застройке в части масштаба,
применяемых пропорций здания, его частей, элементов и уровня детализации.
Ограничения хозяйственной деятельности (в том числе размещение рекламных щитов,
вывесок и пр.) -не установлены.
Иные требования -не установлены.
Общие требования
Требования и ограничения к новым объектам капитального строительства
- новое строительство
-соблюдение модуля лицевых фасадов, соответствующего исторической системе
межевания участков
Для зон ЗРФ4-10, 16; ЗРР 4- 11,12,13,14,15,20, 54,55; -Предельная высота застройки до
карниза не более - 9,0 метров,
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- предельная высота застройки до конька не более -12,0 метров.
Для остальных зон - предельная высота застройки не более 20 м до конька.
Местоположение на участке
Максимальная высота застройки
-В исключительных случаях допускается отклонение от установленного регламента
по высоте при обосновании в виде геометрического визуально- ландшафтного
построения с сохранением визуального и панорамного восприятия ценной среды.
Основные строительные и отделочные материалы - применение только традиционного
или нейтрального материала.
Цветовое решение
- цветовое решение традиционное или центральное
Объемно-планировочные характеристики (в том числе форма кровли, наличие
мансард и др.) -принцип формирования объёмно-планировочной структуры объекта
должен соответствовать окружающей исторической застройке в части масштаба,
применяемых пропорций здания, его частей, элементов и уровня детализации,
-кровля скатного типа с уклоном не более 30",
Ограничения хозяйственной деятельности (в том числе размещение рекламных щитов,
вывесок и пр.) -не установлены.
Иные требования-не установлены.
Описание существующего облика и технического состояния памятника
Технический осмотр объекта культурного наследия произведен 25 октября 2017 г. В
результате установлено:
1. Здание двухэтажное кирпичное с подвалом. Крыша четырехскатная вальмовая
стропильной конструкции, покрытая окрашенным железом. В плане дом квадратный со
скошенными углами, к котором примыкают 1- этажные тамбуры, где ранее
располагались дополнительные входы в харчевню. Главный вход обращен к реке и
представляет собой примыкающий к основному одноэтажный объем с балконом. В
подобном характере решены угловые входы. Главный фасад симметричен. Углы здания
акцентированы аттиками, имеющими полуциркульную форму и круглые слуховые окна.
Окна первого этажа спаренные, прямоугольные без обрамления. Окна второго этажа на
уровне перемычек имеют обрамление в виде клинчатого руста. Восточный фасад решен
идентично, отличаясь от главного отсутствием балкона. На северном и южном фасадах
аттики отсутствуют, на в целом композиционное решение данных фасадов идентично
восточному фасаду. К главному входу ведет парадное крыльцо с навесом (новодел).
Дополнительный (служебный) вход размещается с северо-западной стороны. Окна
первого этажа прямоугольные без обрамления. Окна второго этажа на уровне перемычек
имеют обрамление в виде клинчатого руста.
С северной стороны к зданию пристроена летняя терраса, частично закрывающая
собой первый этаж северного фасада.
2. Краткое описание технического состояния наружных элементов здания.
а).Фундаменты: Не обследовались. Фундаменты предположительно ленточные из бутового
камня. Видимых деформаций и разрушений нет. Техническое состояние - работоспособное.
б).Цоколь: из кирпича старого образца, облицован плитами из натурального гранита серого
цвета на растворе. Гранитные плиты разного размера и толщины, лежат не ровно, местами
облицовка отвалилась. Техническое состояние цоколя- работоспособное, облицовки ограниченно работоспособное. По двум сторонам здания расположены приямки. Стенки
приямков из монолитного бетона, выше уровня земли на них лежит бордюрный бетонный
камень. Сверху приямки закрыты металлическими решетками. Бордюрный камень местами
разрушен, местами уровень верха приямков сровнялся с отмосткой. Навесы над приямками
отсутствуют, их заливает осадками. Состояние приямков - ограниченно работоспособное.
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в) Отмостка: из бетонной плитки. Наблюдается вспучивание и разрушение плитки по всему
периметру здания. Между плитками растет трава. Состояние отмостки недопустимое.
г).Стены наружные: из кирпича старого образца. Кирпич снаружи окрашен. Отмечено
локальное отслоение окрасочного слоя, незначительные сколы кирпичной кладки,
выветривание шовного раствора. Техническое состояние стен - работоспособное.
д).Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):
Крыша вальмовая, шатрового типа. Стропильная система чердачная, выполнена из
бревна, предположительно в работоспособном состоянии.
Покрытие кровли из окрашенной кровельной стали. На парапетах отмечено плохое
закрепление кровельного покрытия, повсеместно наблюдаются места утрат окрасочного
слоя. Техническое состояние - ограниченно работоспособное. Кровельного ограждения и
снегозадержания нет.
Водосточная система находится в работоспособном состоянии. Отмечено отсутствие
водоприемного устройства на одной из водосточных труб.
е) Перекрытия: согласно тех. заданию не обследовались.
е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: нет
ж).Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы,
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):
Фасады здания выполнены в «кирпичном» стиле. По трем фасадам в уровне первого
этажа выступают контрфорсы, крытые железом. Первый и второй этажи отделены пояском
с сухариками. Карнизная часть украшена кирпичным орнаментом и сухариками. Западный
и восточный фасады венчают треугольные аттики, скошенные углы здания акцентированы
аттиками полуциркульной формы с круглыми слуховыми окнами. Углы выступающих
тамбуров по всем фасадам обрамлены пилястрами, переходящими в кирпичные столбики в
уровне балконов второго этажа, между которыми располагается кованое ограждение.
Фасады окрашены в цвет кирпича. Отмечено локальное отслоение окрасочного слоя,
незначительные сколы кирпичной кладки, выветривание шовного раствора. Техническое
состояние декоративной отделки стен - работоспособное.
3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов
памятника:
Согласно техническому заданию (приложение №1 к договору от 17 октября 2017 г.
№1710 внутренние элементы здания не обследовались.
е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:
Окна первого этажа прямоугольные без обрамления. Окна второго этажа
стрельчатые, перемычки имеют обрамление в виде клинчатого руста. Оконные блоки
деревянные, новые, окрашены в коричневый цвет.
Оконные блоки в подвале заменены на пластиковые. Часть оконных проемов подвала
заложены. Один оконный проем переоборудован в дверной для устройства аварийного
выхода. Приямок оборудован металлической стремянкой. Состояние окон работоспособное.
Двери наружные - на главном входе дверь металлическая с витым орнаментом,
остальные двери деревянные, окрашенные в коричневый цвет. Все двери не исторические.
Состояние работоспособное. Используются только двери главного входа и служебного
входа на северо-западном углу здания, остальные двери заблокированы.
ж) Лестницы и крыльца:
Крыльца главного и служебного входов поздние на отдельном фундаменте из
бетонных блоков. Площадки бетонные, опираются на стенки из керамического кирпича.
Ступени из бетонных перемычек. Две нижние ступени главного крыльца имеют
закругленную форму. Ступени и боковые стенки крылец отделаны натуральным гранитом
серого цвета.
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Ограждение крылец металлическое, кованное с деревянными перилами. Крыльца
имеют металлически е навесы полукруглой формы с кованными кронштейнами. Металл
окрашен в черный цвет. Крыльца смещаются относительно здания. Расходящиеся стыки с
раскрытием кверху заделаны монтажной пеной, имеется разрушение кирпичных стенок
крылец, следы ремонтов. Отделка из гранита местами скололась, наблюдается отвал
гранитных плит. Состояние крылец недопустимое. Состояние навесов и ограждения
работоспособное.
Крыльца к остальным наружным дверям отсутствуют.
4. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет): нет
5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву,
художественный металл, иконостасы и т.п.): нет
6. Отопление, вентиляция, канализация:
Отопление - централизованное.
Водопровод от центральной сети.
Канализация - в городскую систему.
Электроосвещение - от центральной сети.
7. Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника):
Территория вокруг здания благоустроена. С северной стороны к зданию пристроена
летняя терраса. Тротуары выполнены с покрытием из тротуарной бетонной плитки. Плитка
вспучена, местами сколота. Состояние недопустимое.
На основании проведенного визуального обследования сделано заключение, что
общее техническое состояние здания -работоспособное.
Для дальнейшей эксплуатации объекта необходимо проведение ремонта фасадов,
замена цокольной отделки, ремонт приямков, устройство навесов над ними, замена крылец,
входных дверей, ремонт отмостки и замена тротуарной плитки, устройство элементов
безопасности кровли.
В состав Раздела 1. Предварительные работы Книга 2. Предварительные
исследования включен 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,
выполненный 17 ноября 2017 г. В выводах указано, что предполагаемые к выполнению
указанные виды работ не затрагивают конструктивные элементы здания, не оказывают
влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия регионального значения (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
Характеристика принципиальных проектных архитектурных и конструктивных
решений
Согласно техническому заданию (приложение №1 к договору от 17 октября 2017 г.
№1710 п.6) на объекте предполагается выполнить ремонт: благоустройство территории с
заменой плитки, ремонт отмостки и цоколя здания, ремонт крылец с заменой конструкций
навеса, ремонт входных дверей и перильного ограждения, ремонт кровли.
Ремонт памятника-научно-исследовательские, изыскательские, проектные и
производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном
состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.
Проектные решений по ремонту объекта приняты на основе проведенных научноисследовательских работ:
-Предварительных исследований (Раздел1 Книга 2);
-Историко-архитектурных натурных исследований (Раздел 2 Книга 1).
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Архитектурные решения
В ходе историко-архитектурных натурных исследований выявлены
-ценные элементы, сохранившиеся на протяжении всей истории существования
здания, представляющие градостроительную, архитектурно-художественную или иную
ценность, составляющие предмет охраны объекта (Паспорт объекта культурного наследия
от 05.04.2014 г. п.8);
-элементы, не являющиеся подлинными, но выполненными по аналогам: заполнения
оконных и дверных проемов, крыльца на входах в здание с ограждениями и навесом на
кронштейнах, решетки балконных ограждений, отделка цоколя гранитными плитами,
металлические отливы, водосточная система, дымники печных труб.
Проектом предусматривается:
-сохранение всех элементов, представляющих историческую и архитектурнохудожественную ценность и являющихся предметом охраны;
-замена и (или) ремонт элементов, не являющихся предметом охраны, пришедших в
эксплуатационную негодность. Состояние данных элементов определено в результате
технического обследования объекта.
Ремонту подлежат:
-кирпичная кладка фасадов с восстановлением разрушенных элементов по
сохранившимся образцам;
-кровля (окраска кровельного покрытия и крепление крюков безопасности);
- приямки с устройством навесов над ними;
Замене подлежат:
-тротуарная плитка на территории, прилегающей к объекту (проектом предлагается
заменить тротуарную плитку на гранитную брусчатку и гранитные плиты мощения);
-отмостка вокруг здания (новая отмостка выполняется по бетонному основанию с
отделкой гранитной брусчаткой);
-отделка цоколя;
-крыльца (с сохранением кованого ограждения и навеса над крыльцом главного
входа);
-наружные двери (изготавливаются деревянными по существующим образцам).
Особенностью расположения здания в планировочной структуре города является
возможность визуального восприятия его со всех сторон, что диктует комплексный подход
к ремонту всех фасадов здания.
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по ремонту кирпичной кладки
фасадов:
1. Удаление чужеродных металлических элементов из кирпичной кладки.
2. Удаление старой краски.
Поскольку загрязнения поверхности кладки красочными пленками в разных местах
фасадов различны по своему составу (примененному связующему), подбор конкретной
марки смывки осуществляется опытным путем на тестовых участках. Проектом
предлагается использование смывок REMMERS Alkutex Abbeizer производство Германия
или смывок российского производства ООО «Менделеев» - Димет «Смывка старой краски»
составы: №158, №161, № 222, СП-67.
3. Обработка высолов:
Устранение высолов на кирпичной кладке производится по специальному
запатентованному способу фирмы REMMERS. Места высолов обрабатываются
гидрофобизирующей пропиткой на основе растворителей – Funcosil SNL geruchneutral обливанием поверхности. Возможно применение аналога российского производства – ООО
«Менделеев» Димет ФАС-111- состав для химической очистки фасадов от высолов,
ржавых потёков и пятен. Специализированное техническое моющее средство на водной
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основе для химической очистки от высолов, известковых отложений, солевых пятен, пятен
ржавчины и ржавых потёков (следы стекания воды с карнизов, водосточных труб,
рекламных щитов, металлических элементов декора, крепежа и т.д.) для поверхностей с
небольшой и средней степенью загрязнения.
4. Ремонтные и реставрационные работы по кирпичной кладке.
4.1 Восстановление утрат лицевой части кирпича, имеющих глубину не более 20 мм, а
также восстановление фактуры кирпича. Наружное пространство полости восстанавливают
с использованием реставрационного раствора необходимого тона – Funcosil
Restauriermoertel. Также можно применять состав Keim Рестауро-Топ (минеральная сухая
реставрационная смесь с гидравлическими вяжущими).
4.2 Восстановление шовного материала.
Остатки слабого шовного раствора удаляются механически на глубину не менее 2
см. Заполнение швов – специальный шовный раствор Funcosil Fugenmoertel (сухая смесь на
минеральной основе). Возможно применять состав KEIM Рестауро Фуге (минеральная
сухая реставрационная смесь для восполнения швов с гидравлическими вяжущими).
4.3 Восстановление полностью утраченных кирпичей.
Места полных утрат заполняются новыми кирпичами аналогичного размера, формы,
цвета. В случае, когда сделать это невозможно, предлагается: заполнение полости
ремонтным раствором (известково-цементным) или грунтовочным реставрационным
раствором Funcosil Grandiermoertel. Изготовление «кирпичей» из цветного
реставрационного раствора Funcosil Restauriermoertel, путем отливок в формах «кирпичей»
необходимого размера и формы. Также можно применять состав KEIM Рестауро Гис
(минеральный сухой реставрационный раствор с гидравлическими вяжущими).
5.Мероприятия по консервации и долговременной защите кирпичной кладки.
5.1 Обработка гидрофобизирующей грунтовкой Remmers Imprägniergrund.
5.2 Покрытие поверхности кирпичной кладки пигментированной эмульсионной краской на
основе силиконовой смолы Remmers Siliconharzfarbe LA.
Проектом предлагается окрасить фасад в красно-коричневый цвет (в цвет
исторического кирпича) с выделением швов серым цветом. Перед окраской поверхности
необходимо произвести тестовое окрашивание для согласования колера и фактуры
поверхности.
6. Облицовка цоколя гранитными плитами.
Проектом предусмотрена замена существующей отделки цоколя на отделку
гранитными плитами, для этого предусмотрены следующие мероприятия:
6.1. Подготовка кирпичного основания цоколя
6.2. Демонтаж старой гранитной плитки
6.3. Очистка кирпичной поверхности от раствора
В случае обнаружения высолов обработать поверхность обессоливающими
растворами. В случае обнаружения участков, пораженных колониями микрофлоры,
обработать поверхность биоцидными препаратами. Remmers Imprägnierung BFA, «Баумит
Санирующий раствор» или др.
6.4. Обработка поверхности грунтовкой Remmers Kiesol
6.5. Нанесение гидроизоляционного покрытия Remmers Multi-Baudicht 2K
6.6. Облицовка гранитными плитами.
Проектом предлагается облицовка цоколя здания плитами из натурального гранита
с устройством металлического каркаса. Металлический каркас запроектирован из арматуры
диаметром 8 и 6 мм и состоит из закладных деталей, вертикальных и горизонтальных
стержней. В гранитных плитах выполняются монтажные отверстия для установки
крепежных крюков. Гранитные плиты крепятся к горизонтальным стержням
металлического каркаса при помощи крепежных крюков, загибаемых за горизонтальную
арматуру по месту. Плиты устанавливаются с минимальным зазором 1,5-2 мм. Швы между
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плитами заполняются затирочным раствором в цвет гранита. Для устранения влияния
морозного пучения грунта на облицовку, предусмотрен зазор между облицовкой цоколя и
отделкой отмостки - 40-50мм с устройством стартового уголка.
Проектом предлагается сохранение архитектурного облика фасадов и
существующей цветовой гаммы фасадов.
Ремонт внутренней отделки помещений проектом не предусмотрен.
Функциональное назначение и планировочная структура здания не меняется.
Конструктивные решения
Конструктивными решениями проекта предусмотрена замена крылец в связи с
недопустимым состоянием. Крыльца демонтируются, выполняются в тех же габаритах и
материале с сохранением внешнего вида.
В основании крылец предусмотрено выполнение монолитной железобетонной
плиты из бетона класса В15, W6, F200 по ГОСТ 26633-2012 с армированием сетками по
ГОСТ 23279-2012 из арматуры А400. В основании плиты предусмотрена подготовка из
бетона В10 и утрамбованной песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-79. ПГС подлежит
тщательной послойной трамбовке с проливкой водой, толщина слоя не более 200мм.
Стенки, площадки и ступени крылец выполняются из бетона класса В15, W6, F200 по ГОСТ
26633-2012 с армированием из арматуры А400 по ГОСТ 5781-82*. Между существующим
фундаментом здания и фундаментом крылец выполняется шпунтовый ряд из
просмоленных досок толщиной 50мм, деформационный шов в 20мм выдерживается между
конструкциями крылец и стен здания в надземных частях. Крыльца облицовываются
натуральным гранитом, ограждение используется существующее.
Проектом предусмотрено наращивание по высоте стенок приямков бетоном класса
В15, W6, F200 по ГОСТ 26633-2012 с армированием арматурой по ГОСТ 5781-82*. Для
фиксации бетонных поясов предусмотрены анкера, устанавливаемые в просверленные в
стенках существующих приямков отверстия на цементно-песчаном растворе М200.
Предусмотрено выполнение навесов из монолитного поликарбоната марки Novattro UV1 c
металлическим каркасом из профилей стальных квадратных по ГОСТ 30245-2012.
Крепление поликарбонатных панелей к металлическому каркасу- точечное, саморезами с
термошайбами. Отверстия под крепежи в поликарбонате выполнять с учетом зазора на
тепловое расширение из расчета 3мм/м длины панели. Расстояние от центра крепежного
элемента до кромки монолитного поликарбоната должно быть не менее 12мм и минимум в
2 раза больше его диаметра. При установке панелей необходимо контролировать, чтобы
защитный УФ-слой был наружу. Сталь для изготовления элементов конструкций
применена С245 по ГОСТ 27772-88*. Все металлические элементы подвергаются
антикоррозионной обработке путём окраски эмалью ПФ (ГОСТ 6465-76*) за два раза по
слою грунта ГФ-021 (ГОСТ 25128-82*). Боковые поверхности бетонных конструкций,
соприкасающихся с грунтом, обмазываются горячим битумом марки БНИ-V за 2 раза
согласно ГОСТ 9812-74*.
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Проектом предусмотрена замена отмостки вокруг здания и замена тротуарного
покрытия на территории, прилегающей к объекту. Покрытие тротуаров и автостоянки
запроектировано из гранитной брусчатки и гранитных плит мощения.
На территории, прилегающей к объекту, с северной стороны, расположена летнее
кафе, функционально связанное с объектом культурного наследия. Проектом предлагается
отделка вертикальных поверхностей ограждения летнего кафе клинкерной плиткой под
старый кирпич в цвет стен здания, отделка горизонтальных поверхностей предусмотрена
гранитными плитами в цвет отделки цоколя.
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В рамках благоустройства территории проектом предусмотрена возможность
устройства одного входа с северо-восточной стороны здания, доступного маломобильным
группам населения.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, также использованной для неё специальной, технической и справочной
литературы:
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принят
Государственной Думой 24 мая 2002 г., одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 г. (с
текущими изменениями)
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (с
изменениями от 09.03.2016 г.)
- ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования»
- Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 315-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-01-3912-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39ГП;
- 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.
Обоснования вывода экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Харчевня «Славянский базар» 1888, арх.
В.В. Хабаров» (Томская область, г. Томск, пл. Ленина, д.10) выполнена на основании:
-Договора от 17 октября 2017 г.№1710;
-Технического задания (приложение №1 к договору от 17 октября 2017 г.№1710);
-Дополнительного соглашения №1 к договору от 13 ноября 2017 г;
-Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от
13.10.2017 г. №19/03-03.
Экспертная комиссия установила:
В научно-проектной документации с наименованием «Объект культурного наследия
регионального значения «Харчевня «Славянский базар» 1888, арх. В.В. Хабаров» (г. Томск,
пл. Ленина, д.10) предусмотрено выполнение ремонта – работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Харчевня «Славянский базар» 1888, арх.
В.В. Хабаров» (Томская область, г. Томск, пл. Ленина, д.10) в объеме, соответствующем
п.6 технического задания на разработку проектно-сметной документации (Приложение №
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1 к договору от 17 октября 2017 г.), в целях поддержания в эксплуатационном состоянии
памятника.
Научно-проектная документация выполнена
- в объеме, определенном заданием на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от
от 13.10.2017 г. №19/03-03, с учетом требований, установленных ГОСТ Р 55528-2013
«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры). Общие требования»;
- не нарушает особенности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации, послужившие основанием для включения его в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению (предмет
охраны);
- учитывает требования современных строительных норм и правил;
- соответствует нормам ст. 40.1 и ст. 42, Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации.
Вывод экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального «Объект культурного наследия регионального
значения «Харчевня «Славянский базар» 1888, арх. В.В. Хабаров» (г. Томск, пл. Ленина,
д.10), разработанная ООО «СКИТ-93», в составе:
Раздел 1. Предварительные работы
135-17 ПР1 Книга 1 Исходно-разрешительная документация
135-17 ПР2 Книга 2 Предварительные исследования
Раздел 2. Комплексные научные исследования
135-17 ОЧ Книга 1 Историко-архитектурные натурные исследования
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. Эскизный проект.
135-17 ПЗ Книга 1 Пояснительная записка
135-17 ЭП Книга 2 Эскизный проект
Раздел 4. Рабочая проектно-сметная документация
135-17 ГП Книга 1 Генеральный план
135-17 АР Книга 2 Архитектурные решения
135-17 КР Книга 3 Конструктивные решения
135-17 ПОС Книга 4 Проект организации реставрации
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Харчевня «Славянский базар» 1888, арх. В.В. Хабаров»
(Томская область, г. Томск, пл. Ленина, д.10) на основании представленной научнопроектной
документации
эксперты
считают
возможным
(заключение
положительное).
Научно-проектная документация рекомендуется к согласованию в порядке,
установленном действующим 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.
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К настоящему Акту прикладываются следующие документы:
1. Протокол №1 от 08 декабря 2017 г.
2. Протокол №2 от 18 декабря 2017 г.
Дата подписания Акта государственной историко-культурной экспертизы
«18» декабря 2017 г.
Экспертная комиссия в составе:
Председатель экспертной комиссии

Н.В.Савельева

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии

О.А.Свиридовский
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ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания комиссии экспертов
экспертной комиссии по проведению
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Харчевня «Славянский базар» 1888, арх. В.В. Хабаров» (Томская область,
г. Томск, пл. Ленина, д.10)
г.Томск, г.Омск

08.12. 2017 г.

Присутствовали:
- Савельева Нина Валентиновна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
Повестка заседания:
1.
Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
2.
Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3.
Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4.
Определение основных направлений работы экспертов.
5.
Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.
6.
Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
экспертизы.
Савельева Нина Валентиновна уведомила членов экспертной комиссии о получении от
заказчика экспертизы ООО «СКИТ-93» комплекта научно-проектной документации с
наименованием: «Объект культурного наследия регионального значения «Харчевня
«Славянский базар» 1888, арх. В.В. Хабаров» (г. Томск, пл. Ленина, д.10). Шифр 135-17.
С экспертом Свиридовским О.А. общались по дистанционной связи.
Исполнитель (разработчик) проектной документации ООО «СКИТ-93».
Указана цель экспертизы: определение соответствия научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Харчевня «Славянский базар» 1888, арх. В.В. Хабаров» (Томская область, г. Томск, пл.
Ленина, д.10) требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
По вопросам повестки заседания приняли следующие решения:
1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии.
Утвердить Экспертную комиссию в следующем составе:
- Савельева Нина Валентиновна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Выбор
председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на
голосование. Решение принято единогласно.
Решили:
- избрать председателем Экспертной комиссии – Савельеву Н.В.
- избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии - Болтовскую И.Ю.
3. Об определении порядка работы и принятии решений постановили определить
следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:
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- В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст.29 ст.31 Федерального закона
от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон №73-ФЗ), Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 (с текущими изменениями), другими
федеральными законами, а также настоящим порядком.
- Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время
заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной
комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет
и ее решения объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании
председателя Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный
секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной
комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении
экспертизы, в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п.8 Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят
организационное совещание и избирают из своего состава нового председателя
Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии
его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.
- Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии
присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за»
и «против»: решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.
- Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и совещаний.
- Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.
4. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить следующие направления работы экспертов:
Савельева Н.В. - выполняет анализ представленных на экспертизу материалов и
докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрений.
Болтовская И.Ю. - проверяет сведения по представленным на экспертизу материалам,
составляет сводное заключение.
Свиридовский О.А. - готовит обоснование выводов экспертизы и докладывает комиссии
результаты рассмотрений.
5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.
Утвердить следующий календарный план работы Экспертной комиссии:
08.12. 2017 г. – организационное заседание Экспертной комиссии.
Ответственные исполнители:
- Савельева Нина Валентиновна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
18.12. 2017 г. - согласование заключительных выводов экспертизы и подписание
заключения (Акта) экспертизы. Передача Заказчику заключения (Акта) экспертизы со
всеми прилагаемыми документами и материалами.
Ответственные исполнители:
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
экспертизы.
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Решили: запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в случае возникновения
вопросов в рабочем порядке.

Председатель
экспертной комиссии:

_______________ Н.В.Савельева

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:
________________И.Ю.Болтовская
Член экспертной комиссии:_________________ О.А.Свиридовский
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ПРОТОКОЛ №2
итогового заседания комиссии экспертов
по проведению государственной историко-культурной экспертизы научнопроектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Харчевня «Славянский базар»
1888, арх. В.В. Хабаров» (Томская область, г. Томск, пл. Ленина, д.10)
г.Томск, г.Омск

18.12. 2017 г.

Присутствовали:
- Савельева Нина Валентиновна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
Повестка заседания:
1. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения Акта
государственной историко-культурной экспертизы (ответственные исполнители:
Савельева Н.В., Свиридовский О.А., Болтовская И.Ю.);
2.
Принятие решения о передаче Акта государственной
историко-культурной
экспертизы заказчику экспертизы (ответственные исполнители: Савельева Н.В,
Свиридовский О.А., Болтовская И.Ю.).
Принятые решения:
Члены экспертной комиссии (Савельева Н.В,
Свиридовский О.А., Болтовская И.Ю.):
-внесли изменения и дополнения в текст историко-культурной экспертизы (Акта),
сформулировали заключительные выводы;
-решили подписать и передать заключение (Акт) государственной историко-культурной
экспертизы Заказчику (заявителю) в электронном виде, согласно Постановлению
Правительства РФ от 27.04.2017 N 501 "О внесении изменений в Положение о
государственной историко-культурной экспертизе".
Председатель
экспертной комиссии:_____________________ Н.В.Савельева
Ответственный секретарь
экспертной комиссии: _____________________И.Ю.Болтовская
Член экспертной комиссии:__________________О.А.Свиридовский

