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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Здание общественного собрания, 1900 г., арх.
Лыгин К.К.», Томская область, город Томск, пр.Ленина,50
(«Ремонт помещений №№ 1028, 1037-1049, а003»)
г.Томск, г. Каменск-Уральский

04 октября 2018 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

24 сентября 2018 г.
04 октября 2018 г.
г.Томск, г. Каменск-Уральский.
ООО «СКИТ-93»

Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)

Фамилия, имя, отчество

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

Образование

Высшее

Стаж работы
Место работы, должность
Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы
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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
36 лет

Стаж работы
Место работы, должность

Фамилия, имя, отчество

ТГАСУ, кафедра «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
должность - доцент
Приказ МК РФ от 17.09.2018 г. № 1627;
- выявленные объекты культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- проектная документация на проведение
работ
по
сохранению
объекта
культурного наследия;
документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению
сохранности
объекта
культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта культурного
наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия,
при проведении земляных, мелиоративных,
хозяйственных
работ,
указанных
в
настоящей статье работ по использованию
лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия либо на
земельном
участке,
непосредственно
связанном с земельным участком в
границах территории объекта культурного
наследия
Кузнецова Алла Витальевна

Образование

Высшее

Специальность

«Архитектура»

Ученая степень (звание)

нет

Стаж работы

27 лет

Место работы, должность

ООО «Каменск-Проект»
Главный архитектор проекта (ГАП)

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

Приказ МК РФ от 16.08.2017 г. № 1380;
- 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 Кузнецова Алла
Витальевна, несем ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении
государственной историко-культурной экспертизы, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Цель экспертизы:
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание общественного
собрания, 1900г., арх. Лыгин К.К.», Томская область, город Томск, пр. Ленина, 50
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
Объект экспертизы:
Научно-проектная документация «Ремонт помещений №№ 1028, 1037-1049, а003 в
объекте, культурного наследия федерального значения, расположенном по адресу:
Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 50» на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Здание общественного собрания, 1900г., арх.
Лыгин К.К.», Томская область, город Томск, пр.Ленина,50; Шифр 675/2018/ЕП.
Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы:
Общество с ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»).
Юридический адрес:
634229, г. Томск, ул. Никитина,17
Р/счет 40702810764010132600
Банк Томское отделение №8616
ПАО Сбербанк
БИК 046902606, ИНН 7021003622
КПП 701701001
Кор/счет 30101810800000000606
ОКПО: 24635743, ОГРН: 1027000920187
Исполнитель научно-проектной документации:
Исполнитель (разработчик) научно-проектной документации: Общество с
ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»). Лицензия № МКРФ
01884 от 1 августа 2014 г.
Заказчик научно-проектной документации: АО «Военторг-Восток».
Перечень документов, представленных Заявителем:
Научно-проектная документация:
Том 1. Предварительные работы
Том 2. Комплексные научные исследования
Том 3. Проект реставрации
Копии исходно-разрешительных документов и материалы предварительного исследования
памятника:
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Том 1. Предварительные работы
I. Исходно-разрешительная документация
1. Лицензия № МКРФ 01884 (3 л.)
2. Паспорт БТИ от 11.01.09 г. (6 л.)
3. Задание по сохранению ОКН №21/03-03 от 11.05.2018г. (8л.)
4. Разрешение на проведение работ по сохранению ОКН №37/03-05 от 13.08.18г (2 л.)
5. Техническое задание (приложение к договору №675/2018/ЕП от 27.07.2018) (1л.)
6. Паспорт ОКН (6 л.)
7. Свидетельство госрегистрации права (1 л.)
8. Письмо 48-01-2336 об утверждении охранного обязательства (2 л.)
9. Приказ об утверждении охранного обязательства №48-01-2336 от 09.08.17г (10 л.)
II. Заключение о возможности приспособления
III. Акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики
надёжности и безопасности объекта культурного наследия.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
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:
1.Изучение исходно-разрешительной документации с целью определения
соответствия научно-проектной документации:
- заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации №21/03-03 от 11.05.2018г.;
- техническому заданию - приложение к договору №675/2018/ЕП от 27.07.2018;
- правоустанавливающим документам.
2. Изучение научно-проектной документации с целью определения соответствия
научно-проектной документации:
- требованиям законодательства в сфере государственной охраны объектов
культурного наследия;
- нормативным требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования»;
3. Обсуждение результатов проведенных исследований и 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:
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На государственную историко-культурную экспертизу предоставлена научнопроектная документация с наименованием:
«Ремонт помещений №№ 1028, 1037-1049, а003 в объекте, культурного наследия
федерального значения, расположенном по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина,
50», Шифр 675/2018/ЕП.
В результате проведенных экспертами исследований выявлено:
Время создания (возникновения) объекта культурного наследия и (или) дата
связанного с ним исторического события: дата создания объекта 1900 г. по проекту
архитектора К.К.Лыгина на месте «Гороховских садов» на деньги купца Кухтерина.
Наименование объекта культурного наследия:
Наименование объекта культурного наследия федерального значения в соответствии
с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации N 21/03-03 от 11.05.2018 г. «Здание
общественного собрания, 1900г., арх. Лыгин К.К.».
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
В соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации N 21/03-03 от 11.05.2018
г., выданное Комитетом о охране объектов культурного наследия Томской области адрес
(местонахождение) объекта культурного наследия: Томская область, город Томск, пр.
Ленина, 50.
Сведения о категории государственной охраны объекта культурного наследия, номер
и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории И культуры) народов Российской Федерации:
Объект культурного наследия федерального значения.
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня
объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского)
значения». Зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного
наследия народов Российской Федерации под номером 72141001474006.
Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия:
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области от 22.01.2013 № 24/01-09 «Об
утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) федерального значения «Здание Общественного собрания, 1900 г.»,
расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50». Здание входит в охранную зону
объектов культурного наследия федерального значения ОЗФ 1-14. Земельный участок
прямоугольной формы составляет 0,322 га (Градостроительный план земельного участка №
RU70321000-00000000000003591).
Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного
наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по
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сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия:
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области письмом (исх. от
19.10.2016 № 48-01-1003) согласовал научно-проектную документацию «Здание
Общественного собрания, 1900 г., арх. Лыгин К.К», расположенное по адресу: Томская
область, г. Томск, пр. Ленина, 50» с приспособлением памятника под «Конгресс-Холл
«Томское собрание» с наполняемостью 400 чел. (с танцевальным залом), разработанную АО
«Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация» в 2013-2015 гг. Данная документация
использовалась при проектировании в части соблюдения специальных технических условий
(далее СТУ) на проектирование системы противопожарной защиты объекта культурного
наследия федерального значения, которые были согласованы и утверждены в установленном
порядке (МЧС России письмо № 19-2-2-3650 от 28 августа 2015 г.).
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия:
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 03.06.2014 № 971 «Об утверждении предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Здание Общественного собрания»,
1900 г., арх. Лыгин К.К., расположенного в Томской области (г. Томск), и его регистрация в
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
федерального значения являются:
1.Градостроительные характеристики. Здание формирует историческую застройку главной
улицы города — проспекта Ленина (бывшей ул. Почтамтской) периода кон. XIX—нач. XX
вв. и располагается в сохранившейся исторической среде. Главный фасад в строчке
застройки квартала расположен по красной линии пр. Ленина с развитием объёма в глубину
квартала. Здание ориентировано западным фасадом вдоль бровки рельефа и формирует
панорамное восприятие застройки верхней террасы города.
2.Объёмно-пространственная композиция на дату постройки 1900 г. Здание представляет
собой крупный двухэтажный объём с подвалом и антресольными помещениями. Форма
плана «Т» - образная, акцентирована в центральной части возвышающимся объёмом
двухсветного зала и объёмом парадной лестницы. Северная и южная части здания по линии
главного фасада решены более низкими боковыми объёмами, имеющими со стороны двора
дополнительные пристройки.
3.Конфигурация крыши. Характер и материал кровельного покрытия. Высотные отметки по
коньку и карнизу крыши. Местоположение и конфигурация куполов и их конструкция.
Высотные отметки. Элементы декоративного оформления (люкарны, венчающая часть
куполов в виде балкона с кованным металлическим ограждением по периметру).
Местоположение, форма, размер и оформление слуховых окон. Форма, конструкция,
материал светового фонаря. Система водостоков и места расположения водосточных труб их
материал, форма и декоративное оформление.
4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на 1900 г.:
4.1.Симметричную трехчастную композицию западного фасада и восточного (главного)
фасада в 11 осей окон, имеющую в северной части продолжение в виде каменных арочных
ворот с металлической решёткой, оформляющих проезд на территорию двора.
Асимметричную композицию северного и южного фасадов здания, состоящих из двух
объёмов, из которых один решён в 3 оси окон (на южном фасаде - ниши), второй, более
протяженный -в 7 осей окон;
4.2.Оформление главного фасада крупного центрального объёма двумя боковыми
ризалитами, каждый из которых увенчан в уровне кровли полигональным куполом.
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Элементы декоративного оформления фасадов, выполненные из профильного кирпича и
песчаника включая: колоннаду из 6-ти трехчетвертных колонн композитного ордера,
объединившую плоскость фасада в уровне 2-го и 3-го этажей (объём двухсветного зала),
фигурные пилястры со стилизованными кронштейнами в простенках окон 3-го этажа.
Пилястры с капителями ионического ордера, обрамляющие окна 2-го этажа и парные
пилястры уровня 3-го этажа, оформляющие круглую нишу ризалитов главного фасада с
профильным обрамлением. А также профилированные карнизы по периметру кровли с
выносной плитой из песчаника, нижняя часть которой, снабжена прямоугольными
выступами — мутулами, междуэтажные профильные пояски, восстановленная балюстрада
парапетного ограждения на кирпичных столбах над центральным объёмом здания из
деревянных точеных балясин. Оформление профильным дощатым рустом поверхности
фасада в уровне 1-го этажа и угловых пилястр. Цоколь по главному фасаду - из блоков
песчаника.
4.3. Балконы главного фасада здания, из которых два - расположены на ризалитах
центрального объёма, на фигурных кронштейнах с металлическим ограждением,
закрепленным на кирпичных столбах и третий - над порталом парадного входа на колоннах
их местоположение, размеры, материал, конструкция, форма, рисунок и декоративное
оформление;
4.4.Местоположение, форма и декоративное оформление основных входов в здание,
включая: парадный вход, расположенный по оси симметрии главного фасада с крупным
арочным проёмом, оформленным рустованными колоннами, поддерживающими балкон 2-го
этажа. Два дополнительных проёма - на боковых ризалитах, прямоугольной формы с
лучковым завершением и декоративным оформлением элементами из профильного кирпича
и песчаника (пилястры, прямоугольные сандрики на кронштейнах геометрической формы,
фигурный элемент входного портала с круглым окном по оси симметрии). Два крупных
арочных проёма с 3-х центровой формой перемычки, расположенные по оси симметрии
боковых объёмов в уровне 1-го этажа главного фасада.
4.5. Местоположение, размер, форма оконных проёмов (узкие прямоугольные, лучковые,
арочные, крупные арочные с 3-х центровой формой перемычки). Их декоративное
оформление: руст, пилястры, трехчастный веерообразной формы замковый камень,
элементы декора из песчаника и профильного кирпича.
4.6. Лоджии, расположенные по оси симметрии западного фасада здания в уровнях 1-го, 2го этажа и чердака их местоположение, конструкция, материал и кованное, металлическое
ограждение, сохранившееся в уровне 2-го и 3-го этажей.
4.7. Кирпичные аттики с округлым завершением, арочным оконным проёмом,
расположенные по оси симметрии в уровне кровли боковых объёмов, восточного (главного)
фасада их местоположение, форма, материал, конструкция и декоративное оформление
включая детали из песчаника и профильного кирпича, оштукатуренные с окраской под
песчаник (профильный карниз завершения, элементы руста, пилястры). А также кирпичные
аттики с треугольным завершением и арочным оконным проёмом по оси симметрии,
расположенные в уровне кровли боковых объёмов западного (дворового) фасада, без отделки
с использованием только профильного кирпича.
5.Материал и характер обработки фасадных поверхностей: цоколь из блоков песчаника,
кирпичная кладка с декоративными деталями из песчаника, профильный кирпич, гладкая
штукатурка с окраской на отдельных элементах декоративного оформления фасадов,
рустовка.
6.Колористическое решение фасадов здания на 1900 г. Красно-коричневый цвет основного
поля стен из натурального обожжённого кирпича с декоративными деталями из песчаника
светло—жёлтого цвета или оштукатуренных с окраской под песчаник.
7.Габаритные размеры, конфигурация, конструкция, материал оконных и дверных
заполнений, включая первоначальный рисунок: переплетов оконных рам и дверных фрамуг,
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филёнок дверных заполнений и элементы декоративного оформления. Сохранившаяся
деревянная конструкция витринного остекления двух крупных арочных с 3-х центровой
формой перемычки проёмов, расположенных на главном фасаде боковых объёмов, включая:
коробку, остекленную трёхчастную фрамугу, горизонтальные и вертикальные импосты и их
декоративное оформление резьбой, заполнение из двух витринных окон и дверного блока
между ними. В уровне импоста оконные проёмы снабжены конструкцией, закручивающихся
металлических рифленых ставней. Их конструкция, материал, крепление и фактура
поверхности.
8.Внутренние лестницы их местоположение, материал (песчаник), конструкция, размеры,
отделка маршей, ступеней и площадок, профиль ступеней, материал и рисунок ограждения,
художественное оформление. Расположенная в центральной части здания парадная 3-х
маршевая лестница из песчаника по металлическим косоурам с ограждением из крупных
деревянных точёных балясин. Дополнительная лестница, расположенная в северо-западной
части здания — 2-х маршевая из песчаника по металлическим косоурам с восстановленным
кованным металлическим ограждением.
9.Сохранившаяся пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах
капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на период постройки здания 1900 г.,
включая первоначальные габариты дверных проёмов всех помещений здания и
многочисленных арочных проёмов (лучковых, полуциркульных). Планировочная
композиция дома компактная, сочетающая анфиладное и коридорное расположение комнат.
Первый этаж центральной части здания занимает просторный вестибюль с тремя парадными
входами по главному фасаду. Вестибюль с помощью колонн и арок делится на ряд
пространственных ячеек, из которых центральная ячейка решена лестничным маршем
парадного входа. В центральной части здания, по оси симметрии лестницы вестибюля,
расположена парадная 3-х маршевая лестница — атриум, освещаемая верхним светом,
вокруг которой сгруппированы анфиладные зальные помещения (в уровне 2-го этажа
открытые в атриум высокими арочными проёмами). Композиционную ось на 2-м этаже
замыкает холл и крупное двухсветное помещение парадного зала с балконом. Зал в торцевых
частях имеет дополнительные помещения, одно из которых решено объёмом эстрады.
Помещения боковых объёмов здания в уровне 1-го этажа имеют дополнительные
изолированные входы.
10.Конструктивная схема здания, конструкция и материал стен, фундаментов на период
постройки здания 1900 г. включая: бутовые фундаменты, кирпичные стены здания (в т.ч.
внутренние стены помещений вестибюля и парадной лестницы, решённые аркадой). Все
виды колонн: деревянные — в вестибюле 1-го этажа, кирпичные фигурные — в отдельных
помещениях подвала. Перекрытия: плоские — междуэтажные и чердачные, кирпичные
своды по металлическим балкам — в боковых объёмах здания, над подвалом, чердачное
перекрытие лестницы западной части здания и перекрытие лоджии западного фасада в
уровне 2-го этажа. Деревянная с остеклением конструкция плоского квадратного светового
фонаря и потолок на падугах — в помещении центральной парадной лестницы.
11. Архитектурно-художественное оформление интерьеров на период постройки здания 1900
г., сохранившееся в отдельных помещениях.
11.1. Интерьер парадной лестницы, включая: декор элементов конструкции светового
фонаря, потолок на падугах и его оформление профилированными тягами с «иониками» по
периметру светового фонаря и по линии карниза, имеющего фриз с рельефным орнаментом
из одинаковых круглых элементов. Профильное обрамление арочного проёма парадного
входа с фиксацией центральной оси замковым камнем и стилизованным балконом,
расположенным над проёмом в уровне 2-го этажа. Декоративное оформление аркады 2-го
этажа (в т. ч. арочной ниши, расположенной по центральной оси западной стены лестничного
блока) профильным обрамлением с фигурной срезкой грани проёма и фиксацией замковым
камнем. Стилизованные лопатки с карнизами и филёнками, оформляющие простенки между
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проёмами, в т.ч. филёнки криволинейной формы, расположенные с двух сторон от арок
проёмов. Профилированный пояс, отделяющий цокольную часть стен.
11.2. Интерьеры зальных помещений 1-го и 2-го этажа, включая: профилированные
потолочно-стеновые тяги в отдельных помещениях с декором углов плоскости потолка
элементами растительного и геометрического орнамента, в помещениях 2-го этажа —
дополнительно декорированные «иониками» и «бусами». Профильное обрамление оконных
и дверных проёмов. Полуциркульная арочная ниша, расположенная по оси здания в
помещении 2-го этажа. Потолочные розетки с элементами растительного орнамента.
11.3. Интерьер парадного зала, в т.ч. сохранившиеся фрагменты первоначального лепного
декора стен зала и портала эстрады).
11.4. Интерьеры помещений 1-го этажа боковых объёмов, включая: профилированные
штукатурные тяги в оформлении потолка из кирпичных сводов, выступы стен, оформленных
в уровне потолка профильными тягами, профильное обрамление оконных и дверных
проёмов.
12. Конструктивные элементы: каналы (вентиляционные и калориферного отопления), в том
числе расположенные в конструкции кирпичных стен с выходами на поверхность (стен,
потолка зала) в виде отверстий их местоположение и габаритные размеры. Все виды
вентиляционных решёток, включая их конструкцию, материал (металл) и рисунок
декоративного оформления.
13. Ворота: сохранившиеся кирпичные ворота, представляющие собой два массивных
прямоугольных в плане столба, расположенных с двух сторон от проезда и соединённых
между собой в верхней части массивной полуциркульной кирпичной аркой. Декоративное
оформление ворот, включая: цоколь из блоков песчаника, руст столбов (аналогичный
главному фасаду), руст перемычки проёма с клинчатым замковым камнем по центру,
прямоугольные филёнки, профильный карниз из фигурного кирпича и декоративные
элементы, венчающие композиционные оси столбов и проёма (кирпич, песчаник). В том
числе сохранившиеся кованые подставы для крепления решётки ворот.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
Краткие исторические сведения об объекте
«Здание Общественного собрания» построено по проекту художника-архитектора
К.К. Лыгина в 1900 г., расположено на главной улице исторической части г. Томска и
является частью комплексной застройки проспекта Ленина (бывшая ул. Почтамтская).
Функциональное назначение объекта многократно менялось:
-1900- й год - Здание Общественного собрания, с магазинами в боковых ризалитах; позднее
северное крыло было отдано под церковную лавку.
-1920 г. в здании открыт Рабоче-красноармейский клуб; в конце 1920 г. в здании
расположились терапевтическое и хирургическое отделения военного госпиталя № 10.
-1922 г. открыт Большой городской театр.
-1928 г. на первом этаже здания открылась столовая Центрального рабочего кооператива с
тремя отделениями - дешёвая столовая, столовая с улучшенными обедами и вечерний
ресторан.
-1931 г. в здании открыт гарнизонный Дом Красной Армии.
-1941 - 1945 гг. здесь находились курсы младшего командного состава и стрелковой
подготовки.
-с 1945 г. Дом Красной Армии стал называться гарнизонным Домом офицеров.
-с 1973 года в исследуемых помещениях первого этажа северного ризалита размещалась
организация общественного питания, вход осуществлялся через левый входной узел
центрального объема здания;
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- с 2000-го года данные помещения занимает кафе-столовая «Комбат», с устроенным
отдельным входом с пр. Ленина.
Переустройство и ремонты здания.
В 1909 - 1910 гг. в здании Общественного собрания был осуществлён ремонт. Работы
проводились подрядчиком С.Г. Прохоровым. Проектная документация, сметы и чертежи
были составлены архитекторами В.Ф. Оржешко и А.Г. Нориным, а также техником С.Н.
Петровым, которые, помимо этого, также наблюдали и за ходом работ. Изменилась
планировка и назначение помещений. Подвальный этаж состоял из жилых помещений:
квартира смотрителя здания, конторщика, прислуги, провизионная кладовая, подвал для вин,
трех калориферов и коридоры. Первый этаж включал три парадных входа, вестибюль,
помещение для платья, парадную лестницу, конторы, карточную комнату, бильярдную,
библиотеку, читальные комнаты, комнаты для Совета старейшин, уборные, террасу,
коридоров и черную лестницу. Второй этаж состоял из театрального зала, сцены, гостиной,
фойе, буфета, столовых, уборных, комнат для музыкантов, хоров, коридоров, парадной и
черной лестниц. В чердачном помещении была устроена кухня для собрания. Прилегающие
к Общественному собранию магазины были соединены с центральным зданием и
превращены в клубную комнату и кабинет для совета старшин Общественного собрания.
Предположительно в 1910-х гг. к северному крылу здания со стороны двора (северный
и западный фасады) была возведена пристройка с лестницей высотой в два этажа.
Пристройка выполнена в стиле основного объема и представляет собой ценное позднее
наслоение.
В 1970-е гг. выполнена реконструкция здания по проекту «Войсковой части 77129»,
которая нанесла значительный ущерб памятнику. Перестроен вестибюль и зрительный зал.
Деревянные фермы над залом, вместе с лепным плафоном, были демонтированы и заменены
на металлические с совмещенной крышей и подвесным потолком. Лепной декор стен был
срублен, а остатки лепного декора закрыты глухими деревянными щитами. Памятник
приспособлен под «Томский гарнизонный дом офицеров им. Н.Н. Яковлева» (КЭУ СибВО).
1984г.
начаты
работы
по
выполнению
проекта
реставрации
СИ
«Сибспецпроектрестврация».
1987-1994г.г. проводились ремонтно-реставрационные работы. Вследствие
неустойчивого финансирования периодически приостанавливались.
1995-1998 гг. было принято решение о возобновлении реставрационных работ. В
связи с изменившимися нормативными требованиями и изменения функционального
использования ряда помещений здания, была выполнена корректировка научно-проектной
документации СИ «Сибспецпроектрестврация».
2000г. введен в действие первый пусковой комплекс, который включает основные
помещения подвала, вестибюль с парадной лестницей, фойе перед зрительным залом и
прилегающие помещения.
2006 г. рабочий проект «Реставрация и приспособление памятника архитектуры
федерального значения под культурно-досуговый центр по пр. Ленина, 50, в г.Томске».
2000 -2013 гг. работы на объекте не проводились, объект законсервирован.
2013-2016 гг. проект реставрации и приспособления под «Конгресс-холл «Томское
собрание» согласованный Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской
области (письмо от 19.10.2016 № 48-01-1003).
В настоящее время в здании размещается Комитет по охране объектов культурного
наследия Томской области. Часть помещений первого этажа северного крыла объекта
находятся в собственности ОАО «Управление торговли Восточного военного округа»
(охранное обязательство 76/06-07 от 24.10.2012 г.) общей площадью 201,20 кв.м, которые в
настоящее время не эксплуатируются.
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Описание существующего облика здания Т-образное двух-трехэтажное в плане с
подвалом, с размерами «север-юг» - 46х18м и «запад-восток» - 29-27м, высота здания до
карниза 17 м. Фасады симметричные выполненные из лицевого кирпича под расшивку с
вкраплением элементов из песчаника. Кровля сложная вальмовой конфигурации с
декоративными башнями.
Здание возведено в стиле академической эклектики.
В композиции главного фасада выделен центральный объем с портиком и боковыми
ризалитами, над которыми возвышаются два четырехгранных купола. Фланкируют
центральный объем крылья в два этажа с завершением в виде аттика.
Три парадных входа, расположенных на центральном объеме, выделяются массивными
балконами на кронштейнах. Парадные входы на южном и северном крыльях отличаются
уникальной деревянной конструкцией с филенчатым дверным заполнением со
стеклянными вставками.
Фасад разбит многочисленными поясками. Карниз выполнен в виде чистого фриза со
сложным модульоном. Оконные проемы первого этажа имеют очертания трехцентровой
арки - этот прием взят из стиля модерн, для которого характерны криволинейные оконные
линии. Над окнами второго этажа центрального объема прорезаны маленькие
полуэтажные окна. Этот прием заимствован их архитектуры эпохи Возрождения, отсюда
же и круглые окна ризалитов. Центральная часть фасада в уровне второго этажа
оформлена колоннами из песчаника, выступающими на 3/4 объема и перехваченными
красным кирпичным пояском. На боковых крыльях надстроен аттиковый этаж.
Характерной чертой декоративного убранства здания является использование в кладке
вставок из природного камня - песчаника. Из архитектурного декора характерны: отделка
цоколя, замковые камни окон, использование точеного кирпича в междуэтажных поясках,
в виде филенок и в обрамлении окон, пилястры, колонны, фриз, венчающий карниз с
модульонами и др.
Характеристика технического состояния памятника
Визуальный осмотр конструкций выполнен ООО «СКИТ-93» в августе-сентябре
2018 г. помещений первого этажа северного крыла объекта, находящихся в собственности
ОАО «Управление торговли Восточного военного округа», охранное обязательство 76/0607 от 24.10.2012 г., общей площадью 201,20 кв.м. для проведения ремонтных работ в
помещениях № 1028, 1037-1049, а003 согласно кадастровому паспорту, что соответствует
нумерации помещений 3, 28, 37-49 согласно свидетельства о государственной регистрации
права.
Общее состояние помещений ограниченно-работоспособное.
Фундаменты - ленточные, бутовые на известковом связующем. Визуально, трещин и
деформаций на вышележащих конструкциях в объеме обследуемых помещений,
свидетельствующих о нарушении несущей способности фундаментов не обнаружено.
Состояние фундаментов работоспособное.
Цоколь и отмостка - цоколь кирпичный, на главном фасаде (восточном) по пр. Ленина
оштукатурен и окрашен. На дворовых фасадах – не оштукатурен. Состояние цоколя
работоспособное. Отмостка вдоль восточного фасада по пр. Ленина совмещена с
пешеходным тротуаром, выполнена посредством разуклонки пешеходного покрытия из
тротуарной плитки. По северному и южному (дворовым) фасадам бетонная. Состояние
отмостки ограниченно-работоспособное.
Стены наружные - лицевая кирпичная кладка из кирпича старого образца на
известково-песчаном растворе под расшивку. Оконные проемы арочные. Со стороны пр.
Ленина дверной проем с фланкирующими прямоугольными оконными проемами-витринами
с завершением архитравом верхней перекладины дверной рамы и трехцентровым окномфрамугой. Состояние стен работоспособное.
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Перекрытия над подвалом – кирпичные своды по металлически балкам из прокатных
рельсов. Перекрытия над основными помещениями сводчатые. В холле по периметру
зашиты подвесным потолком из гипсокартонных листов, в центральной части
оштукатурены, окрашены. Антресольный этаж (помещение № а003) устроено
железобетонное перекрытие по металлическим балкам снизу подшит листами гипсокартона.
Наблюдаются отслоения штукатурного слоя. Общее состояние перекрытий
работоспособное.
Полы в помещениях № 1040, 1041 – деревянные с покрытием из линолеума.
Наблюдаются значительные дефекты: истёртости, отклеивание, щели, усадка. В остальных
помещениях полы бетонные с отделкой керамической плиткой. Наблюдаются дефекты:
сколы плитки. Состояние полов ограниченно-работоспособное.
Стены внутренние несущие - кирпичные, оштукатуренные окрашены, частично
облицованы керамической плиткой. Дверные проемы исторические арочные. Перегородки
кирпичные, гипсокартонные с различной отделкой: оштукатурены окрашены, облицованы
керамической плиткой. Все перегородки поздние. Наблюдаются многочисленные дефекты
отделочных слоев. Состояние стен работоспособное.
Столбы, колонны: антресольный этаж установлен на металлические колонны.
Декоративно колонны оформлены панелями под кирпичную кладку. Состояние
работоспособное.
Дверные и оконные проемы и их заполнение: наружные двери: историческая
деревянная дверь (со стороны пр. Ленина) с фланкирующими прямоугольными оконными
проемами-витринами завершена архитравом верхней перекладины дверной рамы и
трехцентровым окном-фрамугой. Многочисленные дефекты окрасочного слоя. Состояние
работоспособное. Входная дверь со двора (западный фасад) поздняя, металлическая,
деформированная. Фрамуга закрыта стальным листом. Состояние недопустимое.
Внутренние двери: в помещении холла смежная дверь (между холлом ризалита и
основным объемом) историческая прямоугольная двустворчатая. В анфиладном помещении,
смежном с основным объемом сохранились две исторические двустворчатые деревянные
двери с арочными остекленными фрамугами. В одной двери стекло утрачено, закрыто
пеноплексом. Состояние ограниченно-работоспособное.
Оконные проемы арочные с историческими деревянными оконными рамами.
Состояние окон работоспособное.
Лестницы, крыльца. Внутри помещений лестница входа и подъёма на антресольный
этаж выполнена по металлическим прокатным профилям с бетонными ступенями
отделанными керамической плиткой. Деформаций не наблюдается. Выход во двор
осуществляется по железобетонной лестнице, примыкающей к проектируемым помещениям.
Облицовка отсутствует. Состояние лестниц ограниченно-работоспособное. На главном
(восточном) фасаде установлено позднее крыльцо из металлоконструкций с бетонными
ступенями, облицованными плиткой. Краска на металлических элементах отслоилась.
Плитка в большей степени разрушена. Во дворе крыльцо выполнено из кирпича, отделка
отсутствует. Многочисленные повреждения кирпича, отсутствует ограждение. Состояние
крылец недопустимое.
Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: профилированные
потолочные тяги в помещениях №1037-1041. Исторически это было единое помещение –
анфиладно связывающее холл основного объема и зал ризалита. В ходе перепланировок
помещение разграничено перегородками. По периметру холла выполнены стилизованные
кронштейны и частично оформлен подшивной потолок. Состояние ограниченноработоспособное.
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Характеристика принципиальных проектных архитектурных и конструктивных
решений
Проектные решения на ремонтные работы помещений первого этажа разработаны
согласно письма МК РФ № 106-01-39/12-ГП от 27 мая 2014 г. на основе ранее выполненной
и утвержденной в установленном порядке научно-проектной документации (АО «Сибирский
институт «Сибспецпроектреставрация», 2013-2015 гг.).
Согласно заданию на проведение работ по сохранению культурного наследия» от
31.08.2017 за № 21/03-03 и техническому заданию (Приложение №1 к договору
№675/2018ЕП от «27» июля 2018 года) площадь ремонта помещений первого этажа
ограничена помещениями №№ 1028, 1037-1049, а003, что соответствует нумерации
помещений 3, 28, 37-49 согласно свидетельства о государственной регистрации права.
Цель проектных работ – ремонт помещений первого этажа объекта культурного
наследия федерального значения «Здание Общественного собрания, 1900г., арх. Лыгин К.К.»
(г.Томск, пр. Ленина, 50), находящихся в собственности ОАО «Управление торговли
Восточного военного округа», в соответствии с современными нормами и правилами.
В проекте не предусматриваются изменения конструктивных и иных характеристик
памятника, не изменяется сложившаяся конструктивная и объемно - планировочная схема и
обеспечивается сохранность всех элементов, являющихся предметом охраны.
Предусмотрена частичная замена поздних перегородок на более легкие каркасные
конструкции по временному варианту.
При выполнении мероприятий по ремонтным работам, предусмотренных проектом,
класс функциональной пожарной опасности и конструктивной пожарной опасности здания
не меняется.
Цветовое решение соответствует ранее выполненной и согласованной в
установленном порядке документации (паспорт отделки фасадов) (АО «СИ
«Сибспецпроектреставрация», 2013-2015 гг.).
Проектным решением по ремонту помещений предусматриваются следующие виды
работ:
- демонтажные работы по перегородкам и стеклянному тамбуру;
- расчистка стен внутри помещений от поздних отделочных слоев;
- реставрация входной двери;
- реставрация оконных рам (восточного и западного фасадов);
- замена окон северного фасада на противопожарные с сохранением исторической рисунка
рам (в соответствии с согласованным и утвержденным СТУ на проектирование системы
противопожарной защиты объекте культурного наследия федерального значения «Здание
Общественного собрания 1900 г., арх. Лыгин К.К.», расположенного по адресу: Томская
обл., г. Томск, пр. Ленина, 50 за номером 54/03-16);
- ремонт крыльца с пр. Ленина (облицовка ступеней и окраска металлоконструкций);
- воссоздание крыльца с навесом во дворе (западный фасад) в соответствии с ранее
выданной и согласованной документацией (АО «СИ «Сибспецпроектреставрация», 20132015 гг.);
- замена входной двери со двора (западный фасад) в соответствии с ранее выданной и
согласованной документацией (АО «СИ «Сибспецпроектреставрация», 2013-2015 гг.);
- устройство временных каркасных перегородок с сохранением лепного декора потолков;
- демонтаж покрытия пола и устройство нового;
- отделка стен и потолков с учетом требований противопожарных норм;
- реставрация существующих потолочных тяг;
- разводка сетей водоснабжения, канализации, освещения и сетей связи;
- устройство системы вентиляции с разводкой под потолком помещений (с сохранением
лепного декора потолочных тяг), выходом в существующий дворовой оконный проем на
северном фасаде;
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- устройство санузла и душевой кабины;
- установка временных заполнений в дверные проемы со смежными помещениями;
-устройство тактильного оборудования для слабовидящих маломобильных групп
населения с кнопкой вызова;
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Проектные решения по территории объекта не предусматриваются заданием.
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);
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 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»;
- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния.
Обоснования вывода экспертизы:
Основанием для выполнения научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание
общественного собрания, 1900г., арх. Лыгин К.К.», Томская область, город Томск,
пр.Ленина,50 являются:
- договор №675/2018ЕП от «27» июля 2018 года;
- техническое задания (Приложение №1 к договору №675/2018ЕП от «27» июля 2018 года;
- задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от №21/03-03
от 11.05.2018 г., выданное Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской
области;
- разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения
№37/03-05 от 13.08.2018 г., выданное Комитетом по охране объектов культурного наследия
Томской области.
Экспертная комиссия установила:
В научно-проектной документации с наименованием «Ремонт помещений №№ 1028,
1037-1049, а003 в объекте, культурного наследия федерального значения, расположенном по
адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 50» предусмотрено выполнение ремонта
помещений №№ 1028, 1037-1049, а003 объекта культурного наследия федерального
значения «Здание общественного собрания, 1900г., арх. Лыгин К.К.» без изменения
особенностей объекта, подлежащих обязательному сохранению и послуживших основанием
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для включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Проектные решения на ремонтные работы помещений первого этажа разработаны
согласно письма МК РФ № 106-01-39/12-ГП от 27 мая 2014 г. на основе ранее выполненной
и утвержденной в установленном порядке научно-проектной документации (письмо
Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от 19.10.2016 № 48-011003, АО «Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация», 2013-2015 гг.) с учетом
требований ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования» и ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования».
Эксперты считают представленную научно-проектную документацию, направленную
на сохранение объекта культурного наследия, достаточной для проведения ремонта
помещений №№ 1028, 1037-1049, а003 на объекте, при этом обращают особое внимание на
то, что при монтаже системы вентиляции оборудование и вентиляционные короба должны
быть установлены максимально скрыто, не нарушая предмет охраны объекта культурного
наследия.

Выводы экспертизы
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Здание общественного собрания, 1900г., арх.
Лыгин К.К.», выполненная Обществом с ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (ООО
«СКИТ-93» - «Ремонт помещений №№ 1028, 1037-1049, а003 в объекте, культурного
наследия федерального значения, расположенном по адресу: Томская область, г. Томск, пр.
Ленина, 50» соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального
значения «Здание общественного собрания, 1900г., арх. Лыгин К.К.», Томская область,
г. Томск, пр. Ленина, 50 - ремонт помещений №№ 1028, 1037-1049, а003, на основании
представленной научно-проектной документации эксперты считают возможным
(заключение положительное).
Научно-проектная документация рекомендуется к согласованию в порядке,
установленном действующим законодательством.
К настоящему Акту прикладываются следующие документы:
1. Протокол №1. Организационного заседания экспертной комиссии (на 3 л.)
2. Протокол №2. Итогового заседания комиссии экспертов (на 1 л.)
Дата подписания
Акта государственной историко-культурной экспертизы

«04» октября 2018 г.

Экспертная комиссия в составе:
Председатель комиссии экспертной комиссии

Н.В.Савельева

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

И.Ю.Болтовская

Член экспертной комиссии

А.В.Кузнецова
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ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания комиссии экспертов
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Здание
общественного собрания, 1900г., арх. Лыгин К.К.», Томская область, г. Томск, пр.
Ленина, 50

г.Томск, г. Каменск-Уральский

24 сентября 2018 г.

Присутствовали:
-Савельева Нина Валентиновна
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна

Повестка заседания:
Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
Определение основных направлений работы экспертов.
Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.
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: «Ремонт помещений №№ 1028, 1037-1049, а003 в объекте, культурного
наследия федерального значения, расположенном по адресу: Томская область, г. Томск, пр.
Ленина, 50».
С экспертом Кузнецовой Аллой Витальевной общались по дистанционной связи.
Исполнитель (разработчик) научно-проектной документации ООО «СКИТ-93».
Указана цель экспертизы: определение соответствия научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
«Здание общественного собрания, 1900г., арх. Лыгин К.К.», Томская область, г. Томск, пр.
Ленина, 50 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
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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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:
- 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, 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 заседаний.
Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной
комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным секретарем
Экспертной комиссии.
- 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.
Кузнецова А.В.- готовит обоснование выводов экспертизы и докладывает комиссии
результаты рассмотрений.
5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.
Утвердить следующий календарный план работы Экспертной комиссии:
24 сентября 2018 г. – организационное заседание Экспертной комиссии.
Ответственные исполнители:
- Савельева Нина Валентиновна
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- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
04 октября 2018 г. - итоговое заседание Экспертной комиссии. Оформление и
подписание заключения (Акта) экспертизы, передача Заказчику заключения (Акта)
экспертизы со всеми приложенными документами и материалами.
Ответственные исполнители:
- Савельева Нина Валентиновна
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
историко-культурной экспертизы.
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:_________________А.В. Кузнецова
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ПРОТОКОЛ №2
итогового заседания комиссии экспертов
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Здание
общественного собрания, 1900г., арх. Лыгин К.К.», Томская область, г. Томск, пр.
Ленина, 50
г.Томск, г. Каменск-Уральский.

04 октября 2018 г.

Присутствовали:
- Савельева Нина Валентиновна
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
Повестка заседания:
1. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Акта)
государственной историко-культурной экспертизы (ответственные исполнители:
Савельева Н.В., Кузнецова А.В., Болтовская И.Ю.)
2. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику экспертизы (ответственные исполнители: Савельева Н.В,
Кузнецова А.В., Болтовская И.Ю.)
Члены экспертной комиссии (Савельева Н.В., Кузнецова А.В., Болтовская И.Ю.)
внесли изменения и дополнения в текст историко-культурной экспертизы (Акта),
сформулировали заключительные выводы.
Решили:
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.
Направить заключение (Акт) историко-культурной экспертизы Заказчику - ООО
«Наследие» со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе
в формате переносимого документа (PDF) в течение 10 рабочих дней с даты оформления
заключения экспертизы.
Председатель
экспертной комиссии:_____________________ Н.В.Савельева
Ответственный секретарь
экспертной комиссии: _____________________И.Ю.Болтовская
Член экспертной комиссии:____________

А.В.Кузнецова

