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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного
объекта культурного наследия «Учебный корпус Томского политехнического
Университета. 1955 г. Арх. П.П. Кузнецов», Томская область, город Томск, пр. Ленина,2
г. Томск, г. Каменск-Уральский

03 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.
03 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 выявленного объекта культурного наследия «Учебный корпус Томского
политехнического Университета. 1955г. Арх. П.П. Кузнецов», Томская область, город Томск,
пр. Ленина, 2 требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
Объект экспертизы:
Научно-проектная документация «Учебный корпус №10 ТПУ по адресу: г. Томск,
пр. Ленина, 2. Текущий ремонт входной группы на 1-м этаже центрального крыла
(устройство турникетов)» на проведение работ по сохранению выявленного объекта
культурного наследия «Учебный корпус Томского политехнического Университета. 1955г.
Арх. П.П. Кузнецов», Томская область, город Томск, пр.Ленина,2; Шифр 001Р-18-1.
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: Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет».
Перечень документов, представленных Заявителем:
Научно-проектная документация:
Том 1. Раздел 1 Предварительные работы
1.1 Исходно-разрешительная
1.2 Предварительные исследования
Том 2. Раздел 2 Комплексные научные исследования
2.1 Историко-архитектурные натурные исследования
2.2 Инженерно-технические исследования
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2.3 Отчет по комплексным научным исследованиям
Том 3. Раздел 3 Проект реставрации и приспособления. Проект.
3.1 Пояснительная записка
3.2 Архитектурно-строительные решения
Копии исходно-разрешительных документов и материалы предварительного исследования
памятника:
Раздел 1 Предварительные работы
Подраздел 1.1 Исходно-разрешительная документация
- Лицензия № МКРФ 01884 от 1.08.2014 года
- Договор подряда № 10986 от 27.06.2018 г.
- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации № 07/03-03 от 05.02.2018 г.
- Паспорт выявленного объекта культурного наследия от 09.04.2018 г.
- Технический паспорт здания (строения) 20.03.2013 г.
- Свидетельство о государственной регистрации права от 11.07.2014г.
- Свидетельство о внесении в реестр Федерального имущества от 16.04.1999 г.
- Выписка из реестра федерального имущества от 26.04.2007 № ТУ-3290
- Ситуационный план
Подраздел 2.1 Предварительные исследования
1. Общие сведения
2. Исходные данные
3. Краткая характеристика места расположения объекта
4. Краткая историческая справка
5. Краткое описание объекта
6. 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
7.Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для
современного использования (обеспечение антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации)
8. Приложение 1. «Материалы фотофиксации»
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,
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включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации № 07/03-03 от 05.02.2018г.;
- техническому заданию -приложение к договору подряда № 10986 от 27.06.2018г.;
- 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 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:
На государственную историко-культурную экспертизу предоставлена научнопроектная документация с наименованием:
«Учебный корпус №10 ТПУ по адресу: г. Томск, пр. Ленина,2. Текущий ремонт
входной группы на 1-м этаже центрального крыла (устройство турникетов)».
В результате проведенных экспертами исследований выявлено:
Время создания (возникновения) объекта культурного наследия и (или) дата
связанного с ним исторического события:
1955 г. согласно заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 07/03-03 от
05.02.2018г. и паспорту выявленного объекта культурного наследия от 09.04.2018 г.;
1954 г. согласно техническому паспорту здания (строения) 20.03.2013 г.
Наименование объекта культурного наследия:
Наименование выявленного 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 № 07/03-03 от 05.02.2018г.: «Учебный корпус Томского
политехнического Университета. 1955 г. Арх. П.П. Кузнецов».
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
В соответствии с заданием на проведение работ по сохранению выявленного объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №
07/03-03 от 05.02.2018г., выданное Комитетом об охране объектов культурного наследия
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Томской области адрес (местонахождение) объекта культурного наследия: Томская область,
город Томск, пр.Ленина,2.
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:
Выявленный объект культурного наследия.
Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 29.03.2013 г.
№109/01-09 «О включении в список выявленных объектов культурного наследия зданий
и сооружений, расположенных на территории Томской области».
Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия:
Границы территории выявленного объекта культурного наследия не утверждены
Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием
номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении
указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного
наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия
Здание располагается на территории, относящейся к Охранной зоне ОЗР 3-40,
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».
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:
Ранее выполненная проектная документация отсутствует.
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия:
Предмет охраны объекта культурного наследия не разработан.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
Краткие исторические сведения об объекте и его существующем облике
Здание построено из кирпича, оштукатурено, 4-х этажное с подвалом, под правым
(северным) крылом подвал 2-х уровневый. Кровля скатная, крытая металлом. Объем Побразный в плане, вытянут по главному фасаду с развитием крыльев вглубь территории.
Основные габариты в плане 129,7 х 54, 6 м.
Композиция фасадов здания симметричная. На главном фасаде выделяется
центральная часть, подчеркнутая прямоугольными пилястрами и фронтоном, выступающим
за пределы кровли и имеющим завершение из скульптурной группы. Центральная часть
решена в 7 осей окон. В уровне первого этажа расположен главный вход, состоящий из 3
дверных проемов прямоугольной формы. Боковые части главного фасада расположены
симметрично, выступающие части решены в 4, 1 и 3 оси окон. Боковые фасады имеют по два
ризалита, имеющих по 2 оси окон и центральную часть, решенную в 7 осей окон. По всему
наружному периметру здание имеет цокольный карниз, междуэтажные карнизы (под окнами
3 этажа и над окнами 4 этажа), венчающий карниз обработан дентикулами. Пилястры
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центральной части главного фасада декорированы барельефами (в уровне 3-4 этажей). Над
дверными проемами главного входа так же расположены барельефы. На главном фасаде
расположены мемориальные доски. Окна здания имеют прямоугольную форму.
Планировка корпуса характерна для учебных заведений и имеет коридорную
структуру. Из широкого вестибюля на уровень первого этажа ведет трехмаршевая лестница.
В боковых крыльях расположены дополнительные лестницы.
В настоящее время здание используется как учебный корпус №10 ФГАОУ ВО НИ
ТПУ.
Характеристика технического состояния здания (вестибюля корпуса №10 ФГАОУ
ВО НИ ТПУ)
Заключение составлено на основании визуального осмотра, которое проводилось
сотрудниками ООО «Скит- 93» в июне 2018 г. Согласно техническому заданию
проводился осмотр только вестибюля корпуса №10 ФГАОУ ВО НИ ТПУ.
Стены - кирпичные, оштукатуренные и окрашенные. Состояние - работоспособное.
Двери - деревянные, филенчатые, двустворчатые, декорированы резьбой.
Состояние - работоспособное.
Покрытие пола – гомогенный линолеум. Состояние - работоспособное.
В настоящее время здание используется по своему первоначальному назначению как учебный корпус №10 ТПУ. Проектными решениями не предусматривается
перепланировка вестибюля или смена его функции.
Вид планируемых работ на выявленном объекте культурного наследия - установка
система ограничения доступа (турникетов) в вестибюле главного входа корпуса для
увеличения антитеррористической защищенности объекта.
В выводах Акта 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 по
результатам технического осмотра объекта указано, что предполагаемые к выполнению
виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта культурного наследия.
Характеристика принципиальных проектных архитектурных и конструктивных
решений
Проектные решения разработаны на основе комплексных научных исследований
(историко-архитектурных и инженерно-технических).
Проектом предусмотрены следующие работы:
− демонтаж участка напольного гомогенного покрытия (полосой шириной 200 мм, длиной
12,5 м);
− устройство кабель-канала в бетонном основании пола глубиной 100 мм, шириной 200 мм;
− замоноличивание полостей после прокладки кабелей в трубах;
− грунтование бетонной поверхности;
− устройство наливного пола толщиной 5 мм (под полосу гомогенного покрытия)
− приклеивание полосы гомогенного покрытия «ТАРКЕТТ PRIMO PLUS»
(ТУ 5771-015-54031-2006 с изм.1-5).
- установка турникетов и калиток «Антипаника».
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Работы по территории объекта не предусматриваются.

8
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 выявленного объекта культурного наследия «Учебный корпус Томского
политехнического Университета. 1955 г. Арх. П.П. Кузнецов», Томская область, город
Томск, пр. Ленина, 2 являются:
- Договор подряда № 10986 от 27.06.2018 г.
- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации № 07/03-03 от 05.02.2018 г.
- Технический паспорт здания (строения) 20.03.2013 г.
Экспертная комиссия установила:
В научно-проектной документации с наименованием «Учебный корпус №10 ТПУ по
адресу: г. Томск, пр. Ленина, 2. Текущий ремонт входной группы на 1-м этаже центрального
крыла (устройство турникетов)», предусмотрено выполнение ремонта в вестибюле учебного
корпуса №10 ТПУ (устройство турникетов). Мероприятия, предусмотренные проектом, не
изменяют особенностей выявленного объекта культурного наследия «Учебный корпус
Томского политехнического Университета. 1955 г. Арх. П.П. Кузнецов», подлежащих
обязательному сохранению и послуживших основанием для включения его в список
выявленных объектов культурного наследия зданий и сооружений, расположенных на
территории Томской области.
Научно-проектная документация выполнена 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 555672013 «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 ремонтных работ
на объекте, с учетом внесенных изменений и дополнений. При этом эксперты считают, что
необходим комплексный подход к сохранению памятника в части разработки научнопроектной документации.
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Выводы экспертизы
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия «Учебный корпус №10 ТПУ по адресу: г. Томск, пр. Ленина,2.
Текущий ремонт входной группы на 1-м этаже центрального крыла (устройство
турникетов)»; шифр 001Р-18-1, выполненная Обществом с ограниченной ответственностью
«СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93») соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия
«Учебный корпус Томского политехнического Университета. 1955 г. Арх. П.П.
Кузнецов», Томская область, город Томск, пр. Ленина, 2 - текущий ремонт входной
группы на 1-м этаже центрального крыла (устройство турникетов) 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

«03» 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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ПРИЛОЖЕНИЯ
К АКТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
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ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания комиссии экспертов
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
выявленного объекта культурного наследия «Учебный корпус Томского
политехнического Университета. 1955 г. Арх. П.П. Кузнецов», Томская область, город
Томск, пр. Ленина, 2.
г.Томск, г.Каменск-Уральский

24.09. 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: «Учебный корпус №10 ТПУ по адресу: г. Томск, пр. Ленина,2. Текущий
ремонт входной группы на 1-м этаже центрального крыла (устройство турникетов)»; шифр
001Р-18-1.
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 выявленного объекта культурного наследия «Учебный
корпус Томского политехнического Университета. 1955 г. Арх. П.П. Кузнецов», Томская
область, город Томск, пр.Ленина,2. 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
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Выбор
председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на
голосование. Решение принято единогласно.
Решили:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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- 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.
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:
24.09. 2018 г. – организационное заседание Экспертной комиссии.
Ответственные исполнители:
- Савельева Нина Валентиновна
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
03.10. 2018 г. - итоговое заседание Экспертной комиссии. Оформление и подписание
заключения (Акта) экспертизы, передача Заказчику заключения (Акта) экспертизы со всеми
приложенными документами и материалами.

13

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
выявленного объекта культурного наследия «Учебный корпус Томского
политехнического Университета. 1955 г. Арх. П.П. Кузнецов», Томская область, город
Томск, пр. Ленина, 2.
г.Томск, г.Каменск-Уральский

03.10. 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
«СКИТ-93» со всеми прилагаемыми документами и материалами 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:__________________А.В.Кузнецова

