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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранениюобъекта
культурного наследия регионального значения «Красные казармы». Жилые
офицерские казармы,Томская область, г. Томск, ул. Северный городок,50
07 октября 2018 г.

г.Томск, г.Омск

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.
07 октября 2018 г.
г.Томск, г.Омск
Общество с ограниченной
ответственностью «ГенСтройПроект»
(ООО «ГенСтрой Проект»)

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

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

Удина Наталья Леонидовна
Высшее

Архитектор
нет
34 года

Директор
ООО
«Строймир»,
член
Консультативного
совета
Министерства
культуры Омской области по вопросам
сохранения, использования, популяризации и
государственной
охраны
объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры), расположенных на территории
Омской области, член Омского областного
отделения ВООПИК
Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 16.08.2017 № 1380
выявленные объекты культурного
объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
документы,
обосновывающие
включение объектов культурного наследия в
реестр;
документы,
обосновывающие
исключение объектов культурного наследия в

2

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)

Стаж работы
Место работы, должность

реестр;
документы,
обосновывающие
изменение категории историко- культурного
значения объекта культурного наследия;
документы,
обосновывающие
отнесение объекта культурного наследия к
историко-культурным 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;
проекты
зон
охраны
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 и (или)
хозяйственных
работ,
предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации 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; - проектная
документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия

Болтовская Инна Юрьевна

Высшее
«Архитектура»
Доцент по кафедре реконструкции и
реставрации архитектурного наследия (приказ
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 17.10.2007 г.
№2151/1014-д) Томского государственного
архитектурно-строительного
университета
(ТГАСУ); Заслуженный работник культуры
РФ; член Союза архитекторов России; членкорреспондент Академии Архитектурного
Наследия

36 лет

Доцент кафедры РиРАН ТГАСУ (Томский
государственный архитектурно-строительный
университет)
Реквизиты решения уполномоченного Приказ МК РФ от 17.09.2018 г. № 1627;
органа по аттестации экспертов на - выявленные объекты культурного наследия в
обоснования
целесообразности
проведение экспертизы с указанием целях
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объектов экспертизы

Фамилия, имя, отчество

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

Свиридовский Олег Антонович

Образование

Высшее

Специальность

Историк

Ученая степень (звание)

нет

Стаж работы

27 лет

Место работы и должность

Заместитель
директора
Омского
государственного историко- краеведческого
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 Приказ МК РФ от 07.12.2016 г. № 2678;
органа по аттестации экспертов на - выявленные объекты культурного наследия в
обоснования
целесообразности
проведение экспертизы с указанием целях
включения
данных
объектов
в
реестр;
объектов экспертизы
-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 Удина Наталья Леонидовна,
ответственный секретарь Болтовская Инна Юрьевна, член комиссии Свиридовский Олег
Антонович, признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения
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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 постановлениями
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и отвечаем за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Цель экспертизы:
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Красные
казармы», Жилые офицерские казармы, Томская область, г. Томск, ул. Северный
городок,50 требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
Объект экспертизы:
Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Красные казармы», Жилые офицерские казармы, Томская
область, г. Томск, ул. Северный городок, 50.
Наименование научно-проектной документации:
«Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации, объект культурного наследия
регионального значения по адресу: г. Томск, ул. Северный городок, д.50». Капитальный
ремонт общего имущества (ремонт крыши).
Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы:
Общество с ограниченной ответственностью «ГенСтройПроект» (ООО
«ГенСтройПроект»). ИНН 70177051221 КПП 701701001 Местонахождение: 634009,
Томская обл., г.Томск, ул.Войкова, дом 70.Тел.(382)240-68-32; E-mail: qwert 5782
yandex.ru. р/с 40702810507000005585 в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк»
к/с 30101810300000000799; БИК 045004799.
Исполнитель научно-проектной документации:
Общество с ограниченной ответственностью «ГенСтройПроект». Лицензия на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 02584 от 09.06.2015.
Заказчик проекта: Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Томской области».
Перечень документов, представленных Заявителем (Заказчиком) экспертизы:
Том 1. Раздел 1. Предварительные работы
1.1 Исходно-разрешительная документация
1.2 Предварительные исследования
Том 2. Раздел 2. Комплексные научные исследования
2.1 Историко-архивные и библиографические исследования
2.2 Историко-архитектурные натурные исследования
2.3 Инженерно-технические исследования
2.4 Отчет по комплексным научным исследованиям
Том 3. Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. Эскизный проект.
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3.1 Пояснительная записка
3.2 Архитектурно-строительные решения
Исходно-разрешительные документы и материалы предварительных исследований
представлены на экспертизу в следующем составе:
Раздел 1 Предварительные работы
Подраздел 1.1 Исходно-разрешительная документация
- Договор подряда № 2018-ПСД/61 от «01» июня 2018 г. Техническое задание на
разработку проектно-сметной документации;
- Техническое задание (приложение № 1 к договору подряда № 2018-ПСД/61 от «01»
июня 2018 г.);
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
№ 09/03-01 от 26 июля 2016г.;
- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного
объекта культурного наследия от 26.06.2018 № 27/03-05;
- Технический паспорт БТИ;
Раздел 1 Предварительные работы
Подраздел 2.1 Предварительные исследования
- Общие сведения
- Исходные данные
- Краткая характеристика места расположения объекта
- Краткая историческая справка
- Акт осмотра технического состояния объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры)
- Программа научно-проектных работ для проведения капитального ремонта объекта.
- Предложения по выполнению капитального ремонта с определением с определением
методик и очередности
- Предварительное инженерное заключение
- Приложения
Приложение 1 «Материалы фотофиксации»
Схема фотофиксации фасадов и кровли
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 от № 09/0301 от 26 июля 2016г.;
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-Техническому заданию (приложение № 1 к договору подряда № 2018-ПСД/61 от «01»
июня 2018 г.);
- правоустанавливающим документам.
2. Изучение научно-проектной документации с целью определения соответствия
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» и Постановления Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию» (в части, не противоречащей требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия).
3. Обсуждение результатов проведенных исследований, обобщены мнения экспертов,
принято единое решение, сформулирован вывод экспертизы.
Экспертная комиссия считает достаточным объем и содержание предоставленных
на экспертизу исходно-разрешительных документов 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: «Проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации,
объект культурного наследия регионального значения по адресу: г. Томск, ул. Северный
городок, д.50». Капитальный ремонт общего имущества (крыши).
В результате проведенных экспертами исследований выявлено:
Наименование объекта культурного наследия:
В архивных документах до 1919 года ансамбль «Зданий «Красные казармы» имел
различные названия: «Казармы военного ведомства по Иркутскому тракту», «Казармы 42го полка». Начиная с 1918 года, по отношению к ним, применяют наименование «Красные
казармы» - за красный цвет кирпичных фасадов. В перечне объектов культурного
наследия, расположенных на территории Томской области, наименование звучит, как
«Здания «Красных казарм» (ансамбль). В состав ансамбля «Здания «Красных казарм»
входят следующие объекты:
1.2.1 Корпус учебной команды и канцелярии (Пушкина ул., д.63);
1.2.2 Корпус учебной команды и канцелярии (Пушкина ул., д.63, стр.1);
1.2.3 Служебный флигель (Пушкина ул., д.63, стр.3);
1.2.4 Служебный флигель (Пушкина ул., д.63, стр.3);
1.2.5 Солдатский батальонный корпус (Пушкина ул., д.63, стр.5);
1.2.6 Солдатский батальонный корпус (Пушкина ул., д.63, стр.8);
1.2.7 Солдатский батальонный корпус (Пушкина ул., д.63, стр.12);
1.2.8 Солдатский батальонный корпус (Пушкина ул., д.63, стр.28);
1.2.9 Корпус учебной команды (Пушкина ул., д.63, б/н, 1 эт. кн);
1.2.10 Конюшенный корпус (Пушкина ул., д.63, стр.23);
1.2.11 Конюшенный корпус (Пушкина ул., 63, стр.24);
1.2.12 Хозяйственный корпус (Пушкина ул., д.63/4, стр.14);
1.2.13 Конюшенный корпус (Пушкина ул., д.63/4, стр.15);
1.2.14 Хозяйственный корпус (Пушкина ул., д.63/4, стр.16);
1.2.15 Хозяйственный корпус (Пушкина ул., д.63/4, стр.17);
1.2.16 Конюшенный корпус (Пушкина ул., д.63/4, стр.18);
1.2.17 Конюшенный корпус (Пушкина ул., д.63/4, стр.19);
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1.2.18
1.2.19
1.2.20
1.2.21
1.2.22
1.2.23
1.2.24
1.2.25
1.2.26
1.2.27
1.2.28
1.2.29
1.2.30
1.2.31
1.2.32
1.2.33

Хозяйственный корпус (Пушкина ул., 63, б/н, 1 эт. кн);
Приемный покой (Пушкина ул., д. 61, стр. 61);
Корпус учебной команды и канцелярии (Пушкина ул., д.69);
Офицерское собрание (Пушкина ул., д.71);
Хозяйственный корпус (Северный городок ул., д. 5);
Дом командира полка (Северный городок ул., д. 48);
Жилые офицерские казармы (Северный городок ул., д. 49);
Жилые офицерские казармы (Северный городок ул., д. 50);
Офицерский флигель (Северный городок ул., д,51);
Офицерский флигель (Северный городок ул., д. 52);
Офицерский флигель (Северный городок ул., д. 53);
Офицерский флигель (Северный городок ул., д. 54);
Офицерский флигель (Северный городок ул., д. 57);
Офицерский флигель (Северный городок ул., д.58);
Офицерский флигель (Северный городок ул., д.59);
Хозяйственный корпус при офицерских казармах (Северный городок ул., д.61).

Наименование объекта культурного наследия в соответствии с Заданием на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 09/03-01 от 26 июля
2016г.: «Красные казармы», составной частью которого является объект «Жилые
офицерские казармы» (Северный городок ул., д. 50)».
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
Согласно учетной документации «Здания «Красных казарм» (ансамбль)
расположен по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, ул. Северный городок
(адрес по учетной документации: ул. Северный городок, 9, старые корпуса
подшипникового завода ГПЗ N° 5) В соответствии с Заданием на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия от № 09/03-01 от 26 июля 2016г. в объем
проектирования входит один объект ансамбля «Жилые офицерские казармы». Адрес
объекта: Томская область, г. Томск, ул. Северный городок, 50.
Сведения о категории государственной охраны объекта культурного наследия.
Реквизиты документа об утверждении категории объекта культурного наследия:
Ансамбль «Здания «Красных казарм» входит в список объектов культурного
наследия, расположенных на территории Томской области, согласно решению
исполнительного комитета Томского областного Совета народных депутатов от
17.02.1978 № 51, в едином государственном реестре под № 701510237990005 - Приказ
Минкультуры России.
Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного
наследия:
Муниципальное образование «Город Томск».
Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия:
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области от 27.11.2014 №2 458/01-09 «Об
утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской области и
составляющих предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Здания «Красных казарм», расположенного по
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адресу: г. Томск, Пушкина улица, Северный городок улица (ранее сложившийся адрес:
старые корпуса подшипникового завода ГПЗ № 5)».
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:
Проектная документация отсутствует.
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия:
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом Департамента
по культуре и туризму Томской области от 25.02.2013 N9 70/01-09 «Об утверждении
предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения «Красные казармы», расположенного по адресу: Томская область,
г. Томск, ул. Пушкина, ул. Северный городок (адрес по учетной документации: ул.
Северный городок, 9, старые корпуса подшипникового завода ГПЗ № 5)»:
1. Местоположение и градостроительные характеристики комплекса зданий военного
ведомства «Красные казармы»:
1.1
Историческая территория комплекса зданий «Красные казармы» (построенного в
1910-1914 гг. на участке Военно-Инженерного Ведомства) в границах улицы Пушкина и
природно-ландшафтного ограничения надпойменной бровки реки Ушайки. Улица
Северный городок как проезд и внутренняя граница между исторической территорией
солдатских батальонных казарм, которая включает здания по ул. Пушкина, д.д.63-71, и
кварталом офицерских флигелей, которая включает здания по ул. Северный городок, д.5,
д.д.48-54, д.д. 57-59, д.61.
1.2
Объекты комплекса зданий «Красные казармы», как композиционные и
функциональные элементы типовой структуры комплекса зданий военного ведомства в
составе:
1.2.1 Корпус учебной команды и канцелярии (Пушкина ул., д. 63);
1.2.2 Корпус учебной команды и канцелярии (Пушкина ул., д. 63, стр.1);
1.2.3 Служебный флигель (Пушкинаул., д.63, стр.3);
1.2.4 Служебный флигель (Пушкинаул., д.63, стр.3);
1.2.5 Солдатский батальонный корпус (Пушкинаул., д.63, стр.5);
1.2.6 Солдатский батальонный корпус (Пушкинаул., д.63, стр.8);
1.2.7 Солдатский батальонный корпус (Пушкинаул., д. 63, стр.12);
1.2.8 Солдатский батальонный корпус (Пушкинаул., д.63, стр.28);
1.2.9 Корпус учебной команды (Пушкина ул., д. 63, б/н, 1 эт. кн);
1.2.10 Конюшенный корпус (Пушкинаул., д.63, стр.23);
Многоквартирный жилой дом
1.2.11 Конюшенный корпус (Пушкинаул., 63, стр.24);
1.2.12 Хозяйственный корпус (Пушкинаул., д.63/4, стр.14);
1.2.13 Конюшенный корпус (Пушкинаул., д.63/4, стр.15);
1.2.14 Хозяйственный корпус (Пушкинаул., д.63/4, стр.16);
1.2.15 Хозяйственный корпус (Пушкинаул., д.63/4, стр.17);
1.2.16 Конюшенный корпус (Пушкинаул., д.63/4, стр.18); 1.2. J7 Конюшенный корпус
(Пушкинаул., д.63/4, стр.19);
1.2.18 Хозяйственный корпус (Пушкина ул., 63, б/н, 1 эт. кн);
1.2.19 Приемный покой (Пушкинаул., д. 61, стр. 61);
1.2.20 Корпус учебной команды и канцелярии (Пушкинаул., д. 69);
1.2.21 Офицерское собрание (Пушкинаул., д.71);
1.2.22 Хозяйственный корпус (Северный городок ул., д. 5);
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1.2.23 Дом командира полка (Северный городок ул., д. 48);
1.2.24 Жилые офицерские казармы (Северный городок ул., д. 49);
1.2.25 Жилые офицерские казармы (Северный городок ул., д. 50);
1.2.26 Офицерский флигель (Северный городок ул., д.51);
1.2.27 Офицерский флигель (Северный городок ул., д. 52);
1.2.28 Офицерский флигель (Северный городок ул., д. 53);
1.2.29 Офицерский флигель (Северный городок ул., д. 54);
1.2.30 Офицерский флигель (Северный городок ул., д. 57);
1.2.31 Офицерский флигель (Северный городок ул., д.58);
1.2.32 Офицерский флигель (Северный городок ул., д.59);
1.2.33 Хозяйственный корпус при офицерских казармах (Северный городок ул., д.61); 1.3
Функционально-планировочное зонирование комплекса зданий военного ведомства
«Красные казармы»:
1.3.1 Квартал офицерских домов и флигелей (офицерское собрание, дом командира
полка, жилые офицерские казармы, хозяйственные флигели);
1.3.2 Комплекс батальонных казарм (общий плац-парад для строевых занятий с
четырьмя корпусами для солдатских батальонов, приемный покой на 20 кроватей; корпус
учебной команды, канцелярия, хозяйственные постройки, полковой цейхгауз, конюшни,
склады и погреба).
2.
Исторически ценное функциональное назначение комплекса зданий «Красные
казармы»:
2.1. В период с 1916-1919 на территории военного комплекса «Красные казармы» была
создана и действовала подпольная большевистская организация «Военносоциалистический союз».
2.2. На территории военного комплекса «Красные казармы» в разные годы
дислоцировались: 2.2.1. Сибирские полки Российской империи (с 1910 по 1917 гг.);
2.2.2.войска Временного Сибирского правительства (1918 г.);
2.2.3.части Красной Армии (с 1917 по 1941 гг).
2.3. В 1941 г. на территории военного комплекса «Красные казармы» были размещены
цеха Московского Государственного Подшипникового завода № 1 (ГПЗ Л? 1), на базе
которых был образован Томский ГПЗ № 5, а в зданиях офицерских казарм были
размещены эвакуированные работники ГПЗ N9 1 и будущие работники ГПЗ Ns5.
3.
Объемно-пространственная композиция и силуэт комплекса зданий начала XX
века:
3.1. Объемы, габариты и типология объектов комплекса зданий военного ведомства
(типовые постройки Военно-Инженерного Ведомства России, назначенные в 1899- 1903
гг. и построенные в г. Томске в 1910-1914 гг.).
3.2. Планировочная структура:
3.2.1. Озеленение буферной территории между солдатскими казармами и офицерскими
флигелями по улице Северный городок (от улицы Пушкина до здания по адресу Северный
городок ул., д.61);
3.2.2. Озеленение внутриквартальной территории.
Согласно приказу Департамента по культуре и туризму Томской области от 17.02.2014
№ 033/01-09 «Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия
регионального значения, расположенных на территории Томской области и составляющих
предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения «Здания «Красных казарм», расположенного по адресу: г. Томск,
Пушкина улица, Северный городок улица (ранее сложившийся адрес: старые корпуса
подшипникового завода ГПЗ № 5)» предметом охраны здания, расположенного по адресу:
г. Томск, ул. Северный городок, 50, являются:
1.
Градостроительные характеристики объекта культурного наследия: здание
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прямоугольной формой в плане, планировочная ось вытянута с севера на юг, входными
узлами обращен на восток и на запад.
1.1. Расположение объекта: здание является объемно-планировочным элементом
исторической жилой зоны и фиксирует западную границу комплекса «Здания «Красных
казарм».
1.2. Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой комплекса
(нахождение объекта в окружении памятников архитектуры: ул. Северный городок,
5,49,59).
1.3. Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (с внутренней территории
жилого комплекса).
2.
Объемно-пространственная
композиция
объекта
культурного
наследия:
трехэтажный объем на кирпичном цоколе; прямоугольная форма плана с плоскими
входными ризалитами (два на западном фасаде, три на восточном фасаде); высотные
отметки, габариты и местоположение элементов здания: по окнам (подоконники,
перемычки), венчающему карнизу, фронтонам северного и южного фасадов; по коньку
крыши; по аттикам, по выступающим печным и вентиляционным трубам.
2.1. Композиция фасадов (северного, южного, восточного и западного), сложившаяся к
началу XX в.: прямоугольная форма оконных проёмов, лучковые перемычки с замковым
камнем, оконные проемы лестничных клеток, форма и характер расстекловки заполнения
оконных проёмов.
2.2. Планировочная схема этажей в конструкциях капитальных стен.
2.3. Декоративно-художественное оформление структурно-функциональных элементов
фасадов: межэтажные тяги; венчающие карнизы, фриз с поясом из ярусных «сухариков» и
висячих лопаток, треугольные фронтоны, треугольные аттики на плечиках, угловые
пилястры западного фасада со сдвоенными висячими лопатками; подоконные карнизы.
3.
Конструктивные элементы здания: конструкции фундаментов; конструкции
кирпичных стен, внутренние несущие стены, печи, конструкции чердачного перекрытия,
деревянная стропильная система крыши, двухскатная крыша основного объема, покрытие
кровли листовым железом, водосточные трубы из просечного железа.
4.
Месторасположение, габариты и материал внутренних лестниц, ограждений.
5.
Материал стен неоштукатуренный красный кирпич.
6.
Историко-функциональная типология здания казарм: жилые офицерские казармы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
Краткие исторические сведения об объекте, его местоположении
Комплекс зданий «Красные казармы» построен в 1910-1914 гг. на северной
окраине Томска. В документах до 1919 года они именуются как "Казармы военного
ведомства по Иркутскому тракту", "Казармы 42-го полка". Начиная с 1918 года их
называют Красные казармы - по цвету кирпича.
Историческая территория комплекса ограничивается ул. Пушкина и
надпойменной бровкой реки Ушайки. Территория относится к Охранной зоне ОЗР 369/3, 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».
Первоначально комплекс включал 33 здания, подобных по композиции фасада,
но разных по этажности. Архитектором типового проекта, по которому был построен
комплекс, считается А.И. фон Гоген (1856-1914) - российский архитектор, академик
архитектуры, действительный член Академии художеств, архитектор военного
ведомства. Подобные Томским казармам комплексы были возведены в начале ХХ в. в
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Омске, Новосибирске, Тобольске, Иркутске, и других городах России. Привязкой к
месту типовых проектов занимались губернские архитекторы. В Томске на тот момент
данную должность занимал А.И. Лангер.
Территория комплекса «Красных казарм» делилась на три функциональные
зоны:
— Восточную часть комплекса занимали офицерские казармы и флигели, здание
офицерского собрания, дом командира полка, хозяйственные корпуса при офицерских
казармах.
— Центральную часть комплекса занимали батальонные казармы, в которых
размещались жилые помещения для солдат, корпуса учебной команды, канцелярия,
приемный покой на двадцать кроватей, полковой цейхгауз. В центе располагался плац
для строевых занятий.
— Западную часть комплекса занимала хозяйственная зона, в которой размещались
конюшни, хозяйственные корпуса, склады и погреба.
Здание, расположенное по адресу: ул. Северный городок, 50 было построено как жилой
флигель для офицеров Сибирских полков, расквартированных в г. Томске. Далее, до
начала Великой Отечественной Войны, здание использовалось для размещения
командного состава революционных частей, затем офицеров Колчаковского гарнизона,
а с 1919 года, после восстановления власти Советов в городе Томске, частей Красной
Армии.
В 1941 году, после эвакуации в г. Томск, Московского ГПЗ №1, в здании были
размещены рабочие эвакуированного завода. Далее здание эксплуатировалось как
ведомственное жилье ГПЗ №5. В конце ХХ века началась приватизация жилых квартир.
В настоящее время все квартиры находятся в собственности жильцов.
Описание существующего облика объекта
Здание трехэтажное, прямоугольное в плане, без подвала. Стены кирпичные, не
оштукатурены. Крыша скатная, покрытие из кровельного железа.
Планировка здания, на момент постройки, являлась классической для
расквартированных ротных офицеров.
На восточном и западном фасадах выступают ризалиты, в которых расположены
лестничные клетки. В ризалитах западного фасада изначально располагались парадные
лестницы, в ризалитах восточного фасада - черные. С черных лестниц имеется выход на
чердак. Фронтоны ризалитов - треугольной формы, имеют плечики и венчающий аттик.
По скатам фронтонов устроен декоративный фриз в виде стилизованных машикулей.
Фронтоны северного и южного фасадов - так же треугольной формы и имеют
плечики и венчающий аттик, а так же круглые слуховые окна. Фронтоны украшены
карнизом с сухариками и пилястрами.
Фасады не оштукатурены, все декоративные элементы выполнены из
обыкновенного и профилированного кирпича. Углы здания обрамлены лопатками.
Выступающие за поле стены элементы - пояски, карнизы, раскреповки, подоконные
карнизы, а так же парапеты и выступающие над кровлей брандмауэрные стены закрыты
фартуками из черного железа.
Оконные и дверные проемы прямоугольной формы, имеют лучковые перемычки
из кирпича с замковым камнем, выступающим за поле стены. Оконные заполнения
изначально были с деревянными рамами, в настоящее время 80% окон заменены на
окна с пластиковыми рамами и стеклопакетами. Наружные деревянные филенчатые
двери полностью утрачены и заменены на металлические.
Исторические интерьеры не сохранились, элементы внутреннего убранства
полностью утрачены.
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Описаниетехнического состояния объекта
Визуальное обследование здания (крыша) с целью определения технического
состояния проводилось сотрудниками ООО «ГенСтройПроект» в июне 2018 г.Во время
выполнения исследовательских работ объект эксплуатировался как многоквартирный
жилой дом.
В результате обследования выявлено:
Стены наружные (в объеме чердака) из кирпича старого образца на известковопесчаном растворе, не оштукатурены. Наблюдается намокание кирпичной кладки
карнизной части из-за небольшого выноса карниза и под оконными проемами, в местах,
где отсутствуют отливы. Отмечены участки выветривания шовного раствора, сколы
кирпича, разрушения замкового камня, разрушения верхних рядов кладки парапетов и
фронтонов из-за отсутствия отливов.
Техническое состояние стен - работоспособное.
Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):
Крыша - скатная, чердачная, с противопожарными парапетами, выступающими за
пределы кровли на 480 мм и разделяющими здания на 3 секции.
Нижние элементы стропильной системы: мауэрлат - брус 150х150 мм; центральный
опорный брус 150х160 мм.
Верхние элементы стропильной системы из бруса.
Визуально видны продольные трещины стропил и подкосов, 30% подкосов
отсутствуют, во второй секции отсутствует одна подконьковая ферма, в первой секции
почти полностью отсутствует центральный опорный брус, во второй и третьей секциях
по одной сгнившей стропильной ноге и местами видны разрушения опорной части
стропил (в местах примыкания к мауэрлату).
Обрешетка из бруса 60х60мм. В местах расположения слуховых окон, ендов аттиков
и печных труб, обрешетка опорная из доски 230х60 мм. В местах повреждения
кровельного покрытия имеются участки пораженные гнилью.
Техническое состояние элементов стропильной системы - ограниченно
работоспособное.
Кровля из листового кровельного железа, окрашенного суриком. 50% кровельного
покрытия заменено на оцинкованную кровельную сталь (современный ремонт).
На кровле имеются полукруглые слуховые окна: по 4 окна в первой и третьей
секциях и 2 окна во второй секции. 30% слуховых окон отсутствует, у оставшихся
отсутствуют рамы и остекление (жалюзи). Из второй секции предусмотрен выход на
кровлю через прямоугольное слуховое окно (рамы отсутствуют).
Элементы безопасности на кровле отсутствуют.
Кирпичная кладка парапетов разрушается от систематического намокания (местами
отсутствует металлическое покрытие парапетов и фронтонов).
Техническое состояние кровли - ограниченно работоспособное.
Элементы системы водоотведения с кровли здания, включая водосточные трубы из
оцинкованной кровельной стали, не исторические, состояние работоспособное.
Вентиляционные шахты (бывшие печные трубы) - из кирпича старого образца на
известково-песчаном растворе, в пределах чердака оштукатурены известковой
штукатуркой. Зонты над вентиляционными шахтами отсутствуют. Наблюдается
разрушение верхних рядов кладки. Техническое состояние ограниченноработоспособное.
Внешнее декоративное убранство.
Подоконный поясок, междуэтажная тяга (между 1 и 2 этажом), венчающие карнизы,
фриз с пояском из ярусных сухариков и висячих лопаток. Фронтоны ризалитов треугольной формы, имеют плечики и венчающий аттик. По скатам фронтонов устроен
декоративный фриз в виде стилизованных машикулей. Фронтоны северного и южного
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фасадов - так же треугольной формы и имеют плечики и венчающий аттик, а так же
круглые слуховые окна. Фронтоны украшены карнизом с сухариками и пилястрами.
Наблюдаются следы утрат и разрушений в верхней части фронтона северного
фасада.
Состояние декоративных элементов ограниченно работоспособное.
Перекрытия.
Межэтажные перекрытия согласно заданию на проектирование не обследовались.
Чердачное перекрытие выполнено по металлическим балкам двутаврового сечения,
утеплитель между балками - шлак и строительный мусор, толщиной 150 мм, сверху
балок уложен настил из досок толщиной 70 мм, по доскам уложена гидроизоляция из
рубероида, сверху выстилка из одного слоя керамического кирпича без раствора и
стяжка. Наблюдаются следы от протечек и поздних ремонтов. Техническое состояние
чердачного перекрытия ограниченно работоспособное.
Перекрытия над лестничными клетками - кирпичные своды по металлическим
балкам, состояние работоспособное.
Дверные и оконные проемы и их заполнение.
Двери на чердак и межсекционные двери на чердаке - металлические, кованные,
исторические. Некоторые двери окрашены с одной стороны Двери не сертифицированы
по пожарной безопасности.
Состояние дверей- ограниченно работоспособное.
Окна чердака имеют деревянные переплеты, но многие оконные заполнения
отсутствуют. Состояние окон чердака недопустимое.
Лестницы:
Лестничные марши из бетонных наборных ступеней по металлическим косоурам.
Косоуры из стального проката двутаврового сечения. Состояние - работоспособное.
Стены лестничных клеток - из кирпича старого образца на известково- песчаном
растворе. В пространстве чердака верхняя часть кирпичной кладки сильно разрушена,
состояние недопустимое.
Отопление, вентиляция, канализация:
Согласно заданию на проектирование не обследовались.
Отопление - централизованное. Сети отопления проложены по чердаку. Сохранились
элементы системы печного отопления здания - печи и печные трубы, выходящие за
пределы чердачных перекрытий. Сохранившиеся печи не эксплуатируются. Печные
трубы используются под вентиляционные шахты.
Водопровод от центральной сети.
Канализация - в городскую систему.
Электроосвещение - от центральной сети.
Территория памятника согласно заданию на проектирование не обследовались.
Характеристика принципиальных архитектурных и конструктивныхрешений
проекта
Планируемые работ по сохранению объектакультурного наследия - капитальный
ремонт крыши дляподдержания объекта в эксплуатационном состоянии без изменения
особенностей, составляющих предмет охраны. Предусматриваются следующие виды
работ:
1.Расчистка чердака от мусора.
2.Замена кровельного покрытия.
3.Демонтаж кирпичной выстилки и гидроизоляции чердачного перекрытия. Устройство
утепления, паро- и гидроизоляции. Демонтируемые кирпичи повторно используются для
реставрации стен лестничной клетки,брандмауэрных стен и вентиляционных шахт.
4.Ремонт стропильной системы:
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4.1 Замена узлов сопряжения стропильных ног с мауэрлатом (2участка).
4.2 Замена двух подгнивших стропильных ног.
4.3 Замена подгнившей опорной обрешетки (в местах ендов эркеров).
4.4 Выборочная замена опорной обрешетки.
4.5 Восстановление центрального опорного бруса.
4.6 Восстановление утраченных подкосов (20шт).
4.7 Восстановление утраченной подконьковой фермы.
5.Ремонт сохранившихся и восстановление утраченных слуховых окон по
существующему образцу, ремонт выхода на кровлю.
6.Вычинка и восстановление разрушенных участков кирпичной кладки стен лестничных
клеток, включая замковый камень над входами кирпичом старого образца.
7.Вычинка и восстановление верхних рядов кирпичной кладки вентиляционных шахт
кирпичом старого образца.
8.Устройство защитных зонтов над вентиляционными шахтами.
9.Вычинка и восстановление верхних рядов кирпичной кладки парапетов и фронтонов
кирпичом старого образца.
10.Устройство защитных металлических покрытий парапетов и фронтонов.
11.Закладка существующих отверстий в межсекционных брандмауэрных стенах кирпичом
старого образца.
12.Замена металлических входных дверей на чердак и в межсекционных стенах на
противопожарные двери.
13.Утепление вентиляционных шахт (бывших печных труб) в пространстве чердака.
14.Механическая очистка конструкций стропильной системы от загрязнений, старого
известкового состава огнезащиты (работы выполнить до нанесения противогрибковой
грунтовки и огне- биозащитных средств).
15.Обработка мест с биопоражениямибиоцидной грунтовкой.
16.Поэтапная обработка всех деревянных элементов чердака огне- биозащитным
средством.
17.Устройство элементов безопасности кровли: ограждение кровли, системы
снегозадержания, кровельные лестницы (2 шт.).
18.Устройство молниезащиты.
Проектные решения не предусматривают изменения цветового решения фасадов.
Проектом предусмотрена замена кровельного покрытия, защитных фартуков на
парапетах, брандмауэрных стенах, декоративных поясках на покрытие из листовой
оцинкованной стали с цветом полимерного покрытияаналогичного существующему.
Водосточная система предусмотрена в цвет кровли.
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Проектные решения по территории объекта культурного
разрабатывались, техническим заданием не предусмотрены.

наследия

не

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 года № 569;
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- Постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в
положение о государственной историко-культурной экспертизе» от 27 апреля 2017 года №
501;
- 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»;
- Письмо Министерства культуры РФ от 16.10.2015 №338-01-39-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:
Основанием для выполнениянаучно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Красные
казармы». Жилые офицерские казармы, Томская область, г. Томск, ул. Северный
городок,50 являются:
- «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Томской области»
-Договора подряда № 2018-ПСД/61 на выполнение работ по проектированию
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов от «01» июня 2018 г.
-Технического задания на разработку проектно-сметной документации.
(Приложение № 1 к договору подряда № 2018-ПСД/61 от «01» июня 2018 г.)
-Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
№ 09/03-01 от 26 июля 2016г.
Экспертная комиссия установила:
В научно-проектной документации «Проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации, объект культурного наследия регионального значения по адресу:
г. Томск, ул. Северный городок, д.50». Капитальный ремонт общего имущества
(ремонт крыши). Шифр 143-17 предусмотрен ремонт крыши объекта культурного
наследия регионального значения- «Красные казармы». Жилые офицерские казармы.
Научно-проектная документация выполнена с учетом требований ГОСТ Р 555282013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»
иПостановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в части, не
противоречащей требованиям государственной охраны объектов культурного наследия).
Эксперты считают объем представленной научно-проектной документации
достаточным для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.
Мероприятия, предусмотренные проектом, не ведут к изменению облика, объемнопланировочного и конструктивного решений объекта, соответствуют требованиям
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской.
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Выводы экспертизы
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Красные казармы». Жилые
офицерские казармы, Томская область, г. Томск, ул. Северный городок,50,
выполненная Обществом с ограниченной ответственностью «ГенСтройПроект»
(ООО «ГенСтройПроект»), соответствует
требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия.
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Красные казармы». Жилые офицерские казармы, Томская
область, г. Томск, ул. Северный городок, 50, на основании представленной научнопроектной
документации
эксперты
считают
возможным
(заключение
положительное).
Научно-проектная документация «Проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации, объект культурного наследия регионального значения по адресу:
г. Томск, ул. Северный городок, д.50». Капитальный ремонт общего имущества
(ремонт крыши), Шифр 143-18 рекомендуется к согласованию в порядке,
установленном действующим законодательством.
К настоящему Акту прикладываются следующие документы:
1. Протокол №1 от 24.09.2018 г. – на 3-х л.
2. Протокол №2 от 07.10.2018 г. – на 1 л.
Дата подписания
Акта государственной историко-культурной экспертизы «07» октября 2018
г. Экспертная комиссия в составе:
Председатель экспертной комиссии

Н.Л.Удина

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии

О.А.Свиридовский
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ПРИЛОЖЕНИЯ
К АКТУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Красные казармы». Жилые
офицерские казармы, Томская область, г. Томск, ул. Северный городок, 50
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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 регионального значения «Красные казармы». Жилые
офицерские казармы, Томская область, г. Томск, ул. Северный городок, 50

г.Томск, г.Омск

24.09. 2018 г.

Присутствовали:
-Удина Наталья Леонидовна
- 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.
Удина Наталья Леонидовна уведомила членов экспертной комиссии о получении
от заказчика экспертизы ООО «ГенСтройПроект» комплекта научно-проектной
документации с наименованием: «Проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации, объект культурного наследия регионального значения по адресу: г.
Томск, ул. Северный городок, д.50». Капитальный ремонт общего имущества
(ремонт крыши), Шифр 143-18. Исполнитель
(разработчик)
научно-проектной
документации ООО «ГенСтройПроект».
Указана цель экспертизы: определение соответствия научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Красные казармы». Жилые офицерские казармы, Томская
область, г. Томск, ул. Северный городок, 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:
- Удина Наталья Леонидовна
- 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 – Удину Н.В.
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- 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 с изменениями от 27.04.2017 г., 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:
Удина Н.Л.- 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:
24.09. 2018 г. – организационное заседание Экспертной комиссии.
Ответственные исполнители:
- Удина Наталья Леонидовна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
07.10. 2018 г. - итоговое заседание Экспертной комиссии. Оформление и подписание
заключения (Акта) экспертизы, передача Заказчику заключения (Акта) экспертизы.
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Ответственные исполнители:
- Удина Наталья Леонидовна
- Свиридовский Олег Антонович
- 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.Л.Удина

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
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Красные казармы». Жилые
офицерские казармы, Томская область, г. Томск, ул. Северный городок, 50
г.Томск, г.Омск

07.10. 2018 г.

Присутствовали:
- Удина Наталья Леонидовна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
Повестка заседания:
1. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Акта)
государственной историко-культурной экспертизы (ответственные исполнители: Удина
Н.Л., Свиридовский О.А., Болтовская И.Ю.)
2. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику экспертизы (ответственные исполнители:Удина Н.Л., Свиридовский
О.А., Болтовская И.Ю.)
Члены экспертной комиссии (Удина Н.Л., Свиридовский О.А., 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 с
изменениями от 27.04.2017 г.
Решение принято единогласно.
Направить заключение (Акт) историко-культурной экспертизы Заказчику - ООО
«ГенСтройПроект» 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.Л.Удина
Ответственный секретарь
экспертной комиссии: _____________________И.Ю.Болтовская
Член экспертной комиссии:__________________О.А.Свиридовский

