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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения
«Казначейство, арх. Лыгин К.К., 1887 г.» (Томская область, г. Томск, пр.Ленина,73)
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

10 октября 2018 г.
09 ноября 2018 г.
г.Томск, г.Омск
Общество с ограниченной
ответственностью «СКИТ-93» (ООО
«СКИТ-93»)

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

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

Удина Наталья Леонидовна
Высшее
Архитектор
нет
34
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;
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Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)

документы,
обосновывающие
исключение
объектов
культурного
наследия в реестр;
документы,
обосновывающие
изменение
категории
историкокультурного 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
объектов
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
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России; член-корреспондент Академии
Архитектурного Наследия
Стаж работы
36 лет
Место работы, должность
Доцент кафедры РиРАН ТГАСУ (Томский
государственный
архитектурностроительный университет)
Реквизиты решения уполномоченного Приказ МК РФ от 17.09.2018 г. № 1627;
органа по аттестации экспертов на - выявленные объекты культурного
проведение экспертизы с указанием наследия
в
целях
обоснования
объектов экспертизы
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- проектная документация на проведение
работ
по
сохранению
объектов
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
Фамилия, имя, отчество
Свиридовский Олег Антонович
Образование

Высшее

Специальность

Историк

Ученая степень (звание)

нет

Стаж работы

27 лет

Место работы и должность

Заместитель
директора
Омского
государственного
историкокраеведческого
музея,
председатель
Общественного совета по вопросам
культурного
наследия
Министерства
культуры Омской области, член Омского
областного отделения ВООПИК, член
президиума
Омского
регионального
общественного благотворительного Фонда
«Культура Сибири»
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Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы

Приказ МК РФ от 07.12.2016 г. № 2678;
- выявленные объекты культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
-проектная документация на проведение
работ
по
сохранению
объектов
культурного наследия

Мы, экспертная комиссия в составе: председатель Удина Наталья Леонидовна,
ответственный секретарь Болтовская Инна Юрьевна, член комиссии Свиридовский Олег
Антонович, признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения
государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 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 «Капитальный ремонт
латерны купола здания администрации Города Томска, расположенного по адресу: г.Томск,
пр.Ленина,73» на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Казначейство, арх. Лыгин К.К., 1887 г.» (Томская область, г.
Томск, пр.Ленина,73) требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия.
Объект экспертизы:
Научно-проектная документация: «Капитальный ремонт латерны купола здания
администрации Города Томска, расположенного по адресу: г. Томск, пр.Ленина,73» на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
«Казначейство, арх. Лыгин К.К., 1887 г.» (Томская область, г. Томск, пр.Ленина,73).
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:
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Исполнитель (разработчик) научно-проектной документации: Общество с
ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»). Лицензия № МКРФ 01884
от 1 августа 2014 г.
Заказчик проекта: Администрация Города Томска.
Перечень документов, представленных Заявителем (Заказчиком) экспертизы:
Раздел 1. Предварительные работы
011-18-ПР.1 Книга 1. Исходно- разрешительная документация
011-18-ПР.2 Книга 2. Предварительные исследования
Раздел 2. Комплексные научные исследования
НИ.1 Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования (НПД от
21.01.2016 №48-01-0050; исполнитель ТГАСУ)
0Ч Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования (НПД от 21.01.2016 №4801-0050; исполнитель ТГАСУ)
НИ.2 Книга 3. Инженерно-технические исследования (НПД от 21.01.2016 №48-01-0050;
исполнитель ТГАСУ)
НИ.3 Книга 3. Отчет по комплексным научным исследованиям (НПД от 21.01.2016 №4801-0050; исполнитель ТГАСУ)
Раздел 4. Рабочая проектно- сметная документация
011-18-АС Подраздел 1. Том 4.1. Архитектурные решения
011-18-АС Подраздел 2. Том 4.2. Конструктивные решения
011-18-ПОР Подраздел 2. Проект организации реставрации (строительства)
Исходно-разрешительные документы представлены на экспертизу в следующем
составе:
Раздел 1. Предварительные работы
Книга 1. Исходно-разрешительная документация
-Муниципальный контракт от 15.08.2018 г. №4-18-КОВ;
-Техническое задание (Приложение №1 к муниципальному контракту от 15.08.2018
г. №4-18-КОВ;
-Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ
01884 от 1.08.2014 года;
-Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 04.05.2018 г. №18/0303;
-Охранное обязательство от 28.01.2013 №05/07-06.
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
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научно-проектной документации:
- заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 08.06.2018
г. №03-08/39;
-техническому заданию (приложение №1 к муниципальному контракту от 15.08.2018 г.
№4-18-КОВ);
- правоустанавливающим документам.
2. Изучение научно-проектной документации с целью определения соответствия научнопроектной документации требованиям законодательства в сфере государственной охраны
объектов культурного наследия, нормативным требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного
наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» и Постановлению
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: Капитальный ремонт латерны купола здания
администрации Города Томска, расположенного по адресу: г.Томск, пр.Ленина,73», шифр
011-18.
В результате проведенных экспертами исследований выявлено:
Наименование объекта культурного наследия:
Наименование объекта культурного наследия в соответствии с Заданием на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 04.05.2018 г. №18/03-03
«Казначейство, арх. Лыгин К.К., 1887 г.».
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
Согласно Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия от 08.06.2018 г. №03-08/39 адрес объекта: Россия, Томская область, г. Томск,
пр. Ленина, 73.
Сведения о категории государственной охраны объекта культурного наследия.
Реквизиты документа об утверждении категории объекта культурного наследия:
Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального
значения по Решению исполнительного комитета Томского областного Совета народных
депутатов от 17.02.1978 г. №51.
Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного
наследия: Администрация Города Томска.
Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия:
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области от 09.12.2013 № 565/01-09 «Об
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утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской области».
Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного
наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия:
Научно-проектная
документация
с
наименованием
«Проектно-сметная
документация для капитального ремонта строительных конструкций центральной башни
здания администрации Города Томска, расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина,
73», разработанная Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Томский государственный архитектурностроительный университет», согласованная письмом Комитета по охране объектов
культурного наследия Администрации Томской области от 21.01.2016 № 48-01-0050.
Сведения о исходных данных (проектной документации), предоставленных
Заказчиком экспертизы:
НИ.1 Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования (НПД от
21.01.2016 №48-01-0050; исполнитель ТГАСУ)
0Ч Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования (НПД от 21.01.2016
№48-01-0050; исполнитель ТГАСУ)
НИ.2 Книга 3. Инженерно-технические исследования (НПД от 21.01.2016 №48-010050; исполнитель ТГАСУ)
НИ.3 Книга 3. Отчет по комплексным научным исследованиям (НПД от 21.01.2016
№48-01-0050; исполнитель ТГАСУ)
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия:
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом Департамента
по культуре и туризму Томской области от 06.12.2013 № 552/01-09 «Об утверждении
предметов охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального значения, расположенных на территории Томской области».
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения являются:
1.Градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании застройки
проспекта Ленина, застройки квартала.
1.1.Угловое расположение здания на красных линиях проспекта Ленина и проспекта
Фрунзе.
1.2.Здание является градостроительной доминантой исторического района.
1.3.Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и другими
доминантами (нахождение объекта в окружении объектов культурного наследия пр.
Ленина, 71, 75, 44, 42; пр. Фрунзе, 3, ул. Гагарина, 49, связь с доминантой пр. Ленина, 105),
беспрепятственное визуальное восприятие объекта в сложившейся исторической
застройке).
1.4.Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (участок пр. Ленина от пл. НовоСоборной до пер. Плехановского • пространство, позволяющее видеть объект историкокультурного наследия как целостный объём в окружении исторической застройки).
2.Объемно-пространственная композиция.
2.1.Трехэтажный объем здания с подвалом, в плане «Г»-образной формы, со скошенным
внешним углом. Со двора два выступа - «Г»-образный и полукруглый. Планировочная ось
здания параллельна проспектам.
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2.2.Высотные отметки, местоположение, форма и габариты крыши: двускатная крыша над
центральным объёмом здания: восьмигранный купол.
увенчанный световым барабаном в виде ротонды; пять четырёхскатных шатров, четыре из
них завершены куполами со шпинями.
3.Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся в конце
XIX столетия в стиле эклектика.
3.1.Высотные отметки, местоположение, форма и габариты архитектурных элементов
здания: цоколь, выступающие пилястры, ризалиты - завершенные криволинейными
мансардными аттиками, междуэтажные профилированные пояски, завершающий
подкровельный карниз с сухариками, балконы на криволинейных кронштейнах по осям
ризалитом, портики с криволинейными аттиками.
3.2.Местоположение, высотные отметки, форма и габариты оконных и дверных проёмов:
композиция размещения осей оконных и дверных проёмов на всех фасадах здания,
прямолинейные, арочные и лучковые перемычки оконных проёмов.
3.3.Высотные отметки, местоположение, форма и габариты декоративных элементов
оформления фасадов: отделка рустом первого этажа главных фасадов здания, каменные
прямолинейные, арочные и криволинейные наличники, архивольты и сандрики над окнами,
«замковые камни» окон, декоративное оформление пилястр и полуколонн, заполнение
аттиков и люкарн (в основании купола), профиль карнизных поясков, вазоны, образующие
балюстраду над карнизом, скульптурная композиция из песчаника в нише первого этажа,
металлические решетки балконов, подвальных окон, окон фасада со стороны пр. Фрунзе,
въездной дворовой арки.
4.Материал и техника кладки капитальных стен.
4.1.Капитальные стены - красный глиняный кирпич, система перевязки кирпичной кладки
- «цепная».
4.2.Характер обработки фасадной поверхности здания: сочетание неоштукатуренного
красного глиняного кирпича с деталями, выполненными из светло- жёлтого песчаника.
4.3.Колористическое решение в сочетании неокрашенного красного глиняного кирпича со
светло-жёлтыми (бежевыми) деталями из песчаника.
5.Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных стенах,
сложившаяся к концу XIX столетия.
6.Конструкции капитальных фундаментов, стен и перекрытий.
7.Оформление интерьеров здания декоративной лепниной.
8. Местоположение и габариты лестниц.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
Краткие исторические сведения об объекте и его местоположении
Объект культурного наследия регионального значения «Казначейство, арх. Лыгин
К.К., 1887 г.» расположен в центральной части г. Томска, в историческом районе
«Юрточная гора», на пересечении пр. Ленина и пр. Фрунзе. Автор проекта – архитектор
Константин Константинович Лыгин.
Здание трехэтажное с подвалом, в плане Г-образное со скошенным внешним углом.
Стены кирпичные с деталями из песчаника, не оштукатурены, крыша вальмовая с
металлическим покрытием. Со стороны двора композиция усложнена Г-образным
выступом, с востока и запада здание имеет три ризалита, с севера – два. Массивные
крупномасштабные формы декора главных фасадов здания имитируют декоративное
убранство западно - европейской архитектуры Нового времени. Из песчаника выполнены
наиболее важные декоративные элементы фасада: балконы, руст и капители колонн и
пилястр, замковые камни окон, венчающий карниз и мутулы, вазоны, образующие
балюстраду над карнизом. Угловой фасад здания акцентирован восьмигранной башней с

9
помещенным на ней куполом, выполненного целиком из дерева и покрытым пластинами в
виде «чешуи» из цинка. Над куполом расположена латерна с четырьмя овальными
проёмами в которые помещены циферблаты часов. Между овальными проёмами
расположены мощные волюты, поддерживающие завершение латерны в виде шлема с
укрепленным на нем шпилем, который в настоящее время используется как флагшток.
Первоначально, в конце ХIХ в., первые этажи сдавались в наем торговым
заведениям: магазин «Потребительского общества», книжный магазин «А.Усачев и
Г.Ливен». Казначейство арендовало три этажа здания в части, выходящей на ул.Нечаевскую
(пр.Фрунзе). Второй и третий этаж части здания, выходящей на ул.Большая Почтамтская
(пр.Ленина), занимала Казенная палата. После революции 1917 г. в здании размещались
советские и партийные учреждения. В 1921 г. – народный банк, в 1929 г. – Дом горсовета,
ныне администрация Города Томска.
За период эксплуатации здание сохранило общественную функцию, при этом
претерпело изменения в планировке и оформлении интерьеров. Основным изменением в
завершении купола здания была утрата исторического шпиля и флюгера, новый
упрощенный шпиль используется как флагшток.
Сведения о техническом состоянии объекта
Объектом проектирования согласно техническому заданию (приложение №1 к
муниципальному контракту от 15.08.2018 г. №4-18-КОВ п.3 являются латерна с венчающим
куполом и флагштоком, и декоративные элементы крыши.
В Задании на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от
08.06.2018 г. №03-08/39 п.7 определена возможность при разработке данного проекта
использования ранее выполненной научно-проектной документации, согласованной
письмом Комитета по охране объектов культурного наследия Администрации Томской
области от 21.01.2016 № 48-01-0050: «Проектно-сметная документация для капитального
ремонта строительных конструкций центральной башни здания администрации Города
Томска, расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 73». Разработчик Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский
государственный архитектурно- строительный университет».
В проекте использованы результаты обследования строительных конструкций
центральной башни, выполненные ФГБОУВО «ТГАСУ» в 2014 г.
Центральная башня конструктивно состоит из трех основных объемов: нижний опорный
восьмигранный несущий ярус, центральная опорная конструкция и восьмигранное
куполообразное покрытие. В башне имеется деревянная винтовая лестница, ведущая в
латерну к часовому механизму.
Опорный несущий ярус башни представляет собой пространственную восьмигранную
конструкцию, состоящую из системы нижних балок, четырех несущих рам, стоек и верхних
балок. Грани центральной опорной конструкции обшиты досками изнутри. Для
обеспечения пространственной жесткости установлены подкосы в четырех плоскостях.
Данное пространственное сооружение является опорой для ребер куполообразного
покрытия башни, на него и опирается конструкция четырехгранной латерны, в четырех
стенах которой смонтированы циферблаты часов, а во внутреннем пространстве
размешается часовой механизм. По верху конструкций латерны установлен венчающий
маленький купол, имеющий ребристую конструкцию, с основанием под флагшток.
Латерна обшита с внутренней стороны досками, с фасадов стены латерны украшены
декором, куполообразное завершение латерны выполнено по деревянным кружалам,
опирающимся на центральный деревянный столб. По ребрам кружал выполнена сплошная
обрешетка из досок. Кровельное покрытие выполнено из цинковых листов.
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В 1992 г. по проекту СИ «Сибспецпроектреставрация» в латерне в эллипсовидное окно
были установлены часы по аналогии с пассажем Александрова в Казани. В 2016-2017 гг.
был выполнен ремонт башни без завершения - латерны и венчающего купола.
Результаты обследования строительных конструкций центральной башни здания
администрации Города Томска по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 73, выполненные
ФГБОУВО ТГАСУ в 2014 г. и уточняющего визуального обследования конструкций,
проведенного ООО «СКИТ-93» в 2018 г., показали, что конструкции венчающего купола
башни из-за периодического замачивания атмосферными осадками поражены гнилью и
разрушаются. Кровля венчающего купола находится в недопустимом техническом
состоянии. Многочисленное латание и заделывание дыр битумной мастикой цинкового
покрытия не дало должного результата.
Характеристика принципиальных архитектурных и конструктивных решений
Вид работ по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренный в
проекте, - капитальный ремонт латерны с венчающим куполом и флагштоком, и
декоративных элементов крыши.
Мероприятия по капитальному ремонту, предусмотренные проектом, заключаются
в следующем: замена несущего каркаса латерны, реставрация, восстановление декора
латерны, покрытия венчающего купола, восстановление архитектурных деталей,
расположенных на крыше здания.
Первоочередные работы:
- Замена часового механизма;
- Замена циферблатов;
- Замена внутренней лестницы латерны;
- Разборка конструкции латерны с последующей транспортировкой на место
выполнения реставрационных работ;
- Устройство временного покрытия купола башни на участке разобранной
конструкции латерны;
- Тщательные уточняющие обмеры, фотофиксация с составлением дефектных
ведомостей на декор латерны;
Основные ремонтно-реставрационные работы:
- Восстановление конструкций, декора и покрытия латерны:
- Разборка
цинкового покрытия купола латерны и декора с предварительной
маркировкой элементов;
- Замена сгнивших несущих элементов латерны;
- Восстановление утраченного декора по существующему аналогу, реставрация
сохранившегося в работоспособном состоянии декора.
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Проектные решения по территории объекта культурного наследия
разрабатывались, Техническим заданием не предусмотрены.

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».
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 г. № 87;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный
постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003 г. №153;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного
применения с 01.01.2014 г. приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 1984-ст;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный
в действие с 01.01.2014 г. приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 11.06.2013 г. № 156-ст;
- ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной
документации», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2016 г. приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 г. №
134-ст;
- ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 2. Памятники истории и культуры», утвержденный и введенный в
действие с 01.06.2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 10.03.2016 г. № 134-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 г. № 52-0139-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 г. № 90-0139-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 г. № 280-0139-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 г. № 338-0139-ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
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Обоснования вывода экспертизы:
Основанием для выполнения научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Казначейство,
арх. Лыгин К.К., 1887 г.» являются:
-Муниципальный контракт от 15.08.2018 г. №4-18-КОВ;
-Техническое задание (приложение №1 к муниципальному контракту от 15.08.2018
г. №4-18-КОВ;
-Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 04.05.2018 г. №18/0303.
Экспертная комиссия установила:
В научно-проектной документации «Капитальный ремонт латерны купола
здания администрации Города Томска, расположенного по адресу: г. Томск,
пр.Ленина,73», шифр 011-18 предусмотрены мероприятия по ремонту латерны с
венчающим куполом и флагштоком, и декоративных элементов крыши.
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 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).
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, особенностей, подлежащих
обязательному сохранению (предмет охраны), соответствуют требованиям Федерального
закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации.

Выводы экспертизы
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Казначейство, арх. Лыгин
К.К., 1887 г.» (Томская область, г. Томск, пр.Ленина,73), выполненная Обществом с
ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»), соответствует
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Казначейство, арх. Лыгин К.К., 1887 г.» (Томская область,
г. Томск, пр.Ленина,73), на основании представленной научно-проектной
документации эксперты считают возможным (заключение положительное).
Научно-проектная документация «Капитальный ремонт латерны купола
здания администрации Города Томска, расположенного по адресу: г.Томск,
пр.Ленина,73», шифр 011-18 рекомендуется к согласованию в порядке, установленном
действующим законодательством.
К настоящему Акту прикладываются следующие документы:
1. Протокол №1 от 10.10.2018 г.
2. Протокол №2 от 09.11.2018 г.
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Дата подписания
Акта государственной историко-культурной экспертизы «23» 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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ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания по проведению государственной историко-культурной
экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения
«Казначейство, арх. Лыгин К.К., 1887 г.» (Томская область, г. Томск, пр.Ленина,73)
г.Томск, г.Омск

10.10. 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 «СКИТ-93» комплекта научно-проектной документации с
наименованием:. «Капитальный ремонт латерны купола здания администрации Города
Томска, расположенного по адресу: г.Томск, пр.Ленина,73», шифр 011-18, 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 «Казначейство, арх. Лыгин К.К., 1887 г.» (Томская область, г.
Томск, пр.Ленина,73), 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.
- 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)
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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:
10.10. 2018 г. – организационное заседание Экспертной комиссии.
Ответственные исполнители:
- Удина Наталья Леонидовна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
09.11. 2018 г. - итоговое заседание Экспертной комиссии. Оформление и подписание
заключения (Акта) экспертизы, передача Заказчику заключения (Акта) экспертизы.
Ответственные исполнители:
- Удина Наталья Леонидовна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
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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
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения
«Казначейство, арх. Лыгин К.К., 1887 г.» (Томская область, г. Томск, пр.Ленина,73)
г.Томск, г.Омск

09.11. 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

