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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранениюобъекта
культурногонаследия регионального значения «Дом жилой, кон. ХIХ в.», расположенного
по адресу:
Томская область, город Томск, улица Белинского,20 (Капитальный ремонт здания (системы
безопасности объекта: системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и
управления эвакуацией людей, системы контроля и управления доступом,
системы видеонаблюдения)
г.Томск, г.Омск

22 октября 2019 г.

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

8 октября 2019 г.
22 октября 2019 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
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Фамилия, имя, отчество

обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
документы,
обосновывающие
включение объектов культурного наследия
в реестр;
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
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
Болтовская Инна Юрьевна

Образование

Высшее

Специальность

«Архитектура»

Ученая степень (звание)

Доцент
кафедры
«Реставрация
и
реконструкция архитектурного наследия»
Томского государственного архитектурно-
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Стаж работы
Место работы, должность

строительного
университета
ТГАСУ;
Заслуженный работник культуры РФ;
член-корреспондент
Академии
архитектурного наследия
36 лет

Фамилия, имя, отчество

ТГАСУ, кафедра «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
должность - доцент
Приказ МК РФ от 17.09.2018 г. № 1627;
- выявленные объекты культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия;
документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению
сохранности
объекта
культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта культурного
наследия либо объекта, обладающего
признаками
объекта
культурного
наследия, при проведении земляных,
мелиоративных 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
Свиридовский Олег Антонович

Образование

Высшее

Специальность

историк

Ученая степень (звание)

нет

Стаж работы

27 лет

Место работы, должность

Ведущий инженер
Сектора методов
исследования проблем развития регионов
Федерального
государственного
бюджетного учреждения науки Омский
научный центр Сибирского отделения

Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы
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Российской академии наук (ОНЦ СО
РАН), 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
проведение экспертизы с указанием наследия
в
целях
обоснования
объектов экспертизы
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, несем ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении
государственной историко-культурной экспертизы, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Цель экспертизы:
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. ХIХ
в.», расположенного по адресу: Томская область, город Томск, улица Белинского, 20,
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
Объект экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. ХIХ в.», расположенного
по адресу: Томская область, город Томск, улица Белинского, 20.
Наименование научно-проектной документации: «Объект культурного наследия
регионального значения «Дом жилой, кон. ХIХ в.», расположенный по адресу: г. Томск, ул.
Белинского, 20. Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта: системы
охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей,
системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения)» (шифр 13-19).
Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы:
Общество с ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»)
Банк Томское отделение №8616 ПАО Сбербанк Р/счет 40702810764010132600 БИК
046902606 ИНН 7021003622 КПП 701701001 Кор/счет 30101810800000000606 ОКПО
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24635743 ОГРН 1027000920187
Юридический адрес: 634229 г. Томск, ул.Никитина,17 тел/факс (3822) 529-888; 5300-40; э/почта skit-93@yandex.ru.
Исполнитель научно-проектной документации:
Общество с ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»)
- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
№ МКРФ 01884 от 1 августа 2014 г.
Главный инженер проекта Лоскутов О.М.
Главный архитектор проекта Плюснина Л.К.
Заказчик научно-проектной документации:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России)
Юридический адрес:
634050, г. Томск, ул. Московский тракт, д.2
УФК по Томской области (ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России)
л/с 20656У40590; Р/счет 40501810500002000002в Отделение Томск.
ИНН 7018013613; КПП 701701001; БИК 046902001
Перечень документов, представленных Заявителем:
Раздел 1. Предварительные работы
Том 1.1. 13-19 ПР1. Исходно-разрешительная документация
Том1.2. 13-19 ПР2. Предварительные исследования
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления
Том 4.113-19 ПЗ Пояснительная записка
Том 4.2 13-19 АПС Пожарная сигнализация, системы оповещения и управления
эвакуацией, охранная сигнализация
Том4.3 13-19 СКУД Системы контроля и управления доступом,система видеонаблюдения
Раздел 1. Предварительные работы
Подраздел 1.1 Исходно-разрешительная документация:
- Лицензия № МКРФ 01884 от 01.08.2014 г.
- Договор № 2019.190447 от 05.06.2019 г.
-Техническое задание (приложение №2 к договору №2019.190447 от 05.06.2019 г.).
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации от 18.02.2019 г. № 06/03-03.
- Выписка №69:401/2004-27639из Единого государственного реестра объектов
капитального строительства.
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
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культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г.№569 «Об утверждении положения о
государственной историко-культурной экспертизе» (с изменениями от 09.06.2015 г. №569)
экспертами проведено:
1. Изучение исходно-разрешительной документации с целью определения
соответствия научно-проектной документации:
- Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 18.02.2019 г.
№ 06/03-03.
- Техническому заданию (Приложение № 2 к договору №2019.190447 от 05.06.2019 г.)
- правоустанавливающим документам.
2. Изучение научно-проектной документации с целью определения соответствия
научно-проектной документации:
- требованиям законодательства в сфере государственной охраны объектов
культурного наследия;
- нормативным требованиямГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования».
3. Обсуждение результатов проведенных исследований и обобщены мнения
экспертов, принято единое решение, сформулирован вывод экспертизы.
Экспертная комиссия считает достаточным объем и содержание предоставленных на
экспертизу исходно-разрешительной документации и научно-проектной документации для
обоснования выводов и подготовки заключения экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
На государственную историко-культурную экспертизу предоставлена научно-проектная
документация с наименованием: «Объект культурного наследия регионального
значения «Дом жилой, кон. ХIХ в.», расположенный по адресу: г. Томск, ул.
Белинского, 20. Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта: системы
охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией
людей, системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения)» (шифр
13-19).
В соответствии с п.6 технического задания (Приложение № 2 к договору
№ 2019.190447 от 05.06.2019 г.) наименование работ, определенных к выполнению, «Разработка проектно-сметной документации 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, указанного в п. 3 настоящего технического
задания: «Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта: системы охраннопожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, системы
контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения», в соответствие с исходными
данными, предоставляемыми Заказчиком (п. 7).
Разработка сметной документации на капитальный ремонт здания (системы
безопасности объекта: системы охранно- пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей, системы контроля и управления доступом, системы
видеонаблюдения» и обеспечение сопровождения проверки достоверности определения
сметной стоимости в Омском филиале ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ РОССИИ» (на весь
период проведения)».
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В результате проведенных экспертами исследований выявлено:
Наименования объекта культурного наследияи время создания (возникновения)
объекта культурного наследия и (или) дата связанных с ним исторических событий:
1.Наименование объекта культурного наследия в соответствии с Заданием на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации от 18.02.2019 г. № 06/03-03, выданное Комитетом по
охране объектов культурного наследия Томской области: «Дом жилой, кон. ХIХ в.».
2. Время создания (возникновения) объекта культурного наследия: кон. ХIХ века.
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия в соответствии с Заданием
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации от 18.02.2019 г. № 06/03-03, выданное Комитетом по
охране объектов культурного наследия Томской области: Томская область, город Томск,
улица Белинского, 20 (по данным органов технической инвентаризации).
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия в соответствии с
Паспортом объекта культурного наследия от 19.05.2011г.:
Томская область, г.Томск, Советский район, Белинского (улица), 20.
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия в перечне объектов
культурного наследия регионального значения Томской области (Открытые данные
Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области по состоянию на 2019
г.): г. Томск, Белинского (улица), 20. Порядковый номер по списку 36.
Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия
Российской Федерации Приказом Минкультуры России №12931-р 06.11.2015. Порядковый
номер 701410136690005.
Сведения о категории государственной охраны объектов культурного наследия,
номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении
объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории И культуры) народов Российской
Федерации:
«Дом жилой, кон. ХIХ в.».-объект культурного наследия регионального значения.
Распоряжение Администрации Томской области от 29.04.2014 г. №255-ра.
Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия:
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области от 22.07.2014 № 266/01-09 «Об
утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской области».
Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия
суказанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
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обутверждении указанных зон либо информация о расположении данного
объектакультурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного
наследия:
Постановление Главы Администрации Томской области «Об утверждении границ
зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Томска,
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон
охраны» №226а от 14.06.2012 г. (в ред. Постановления Администрации Томской области от
19.04.2016 №119а).
Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного
наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия:
Сведения о ранее разработанной научно-проектной документации в Комитете по
охране объектов культурного наследия Томской области отсутствуют.
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия:
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден: приказ Комитета по
охране объектов культурного наследия Томской области от 24.05.2018 № 0173/01-07 «Об
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», кон. XIX в. (Томская область)». Предметом охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения, являются:
1.Градостроительные характеристики:
1.1.Расположение здания в строчке периметральной застройки квартана, главным
(западным) фасадом по красной линии ул. Белинского с развитием объема в глубину
квартала. Формирует линию застройки улицы.
1.2.Габаритные размеры здания и его силуэт.
1.3.Секторы и направления видовых раскрытий здания с ул. Белинского и проезда
Белинского.
1.4.Исторический характер ограждения территории по красным линиям улиц.
2.Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX в. 2-х
этажный объем из смешанных материалов (кирпич, дерево) с «П» -образной формой плана,
усложненной со стороны южного фасада ризалитом лестничного блока, с торцевой части
левого крыла - пристроенным объемом. Высотные отметки по карнизу здания и балкона.
3.Конфигурация крыши (вальмовая), характер и материал кровельного покрытия (металл с
окраской), высотные отметки по коньку крыши. Слуховые окна их форма и
местоположение.
4.Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату
строительства кон. XIX в., выполненных в стиле эклектика с элементами модерна:
4.1.Главный (западный) фасад решен в 8 осей окон, крайняя правая ось фиксирует
местоположение лестничного блока с дверными проемами наружного входа в уровне 1-го
этажа и балконом в уровне 2-го этажа. Южный фасад с боковым ризалитом в левой части
решен в 8 осей окон (в т. ч. 1 ось окон ризалита и 2 оси окон пристройки). Северный фасад
в 5 осей оконных проемов. Восточный (дворовый) фасад с двумя выступающими боковыми
объемами, центральная часть фасада (между объемами) решена в 3 оси окон, торцевые
фасады крыльев в 1 ось проемов.
4.2.Местоположение, размеры и форма оконных проемов: прямоугольные (все
типоразмеры).
4.3.Местоположение, габариты и форма входов. Парадный вход - два прямоугольных
проема, расположенные со стороны главного фасада по оси лестничного блока.
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Дополнительные входы (на 1-й этаж) - прямоугольные проемы, расположенные на
северном фасаде и на дворовом фасаде южного крыла. Прямоугольный проем балконной
двери, расположенный в уровне 2-го этажа главного фасада (над парадным входом) на дату
строительства кон. XIX в.
4.4.Декоративное оформление фасадов кирпичной части здания: цоколь, пояс простого
профиля по нижней части окон, лопатки и профильный карниз с «сухариками», обрамление
окон главного фасада с замковым камнем.
4.5.Декоративное оформление фасадов деревянной части здания: профильный карниз
большого выноса с фризом (обшит профильной доской), обшивка из профильных досок
(горизонтальная, вертикальная, «в елочку») с профильным поясом на стыке обшивки.
Лопатки и их декор (граненые прямоугольные филенки в профильной обвязке, накладная
резьба топкого рисунка). Два вида наличников с треугольной формой навершия «на
плечиках», массивным профильным карнизом с «зубчатым» подзором на фигурных
кронштейнах. Наличники уличной (западной) части здания со свесами боковин круглой
формы и декором в виде накладной резьбы геометрического орнамента (на лобовой доске,
боковинах) и граненых квадратных филенок (на боковинах). Наличники дворовой части
здания более простые в прямоугольной профильной обвязке с накладной резьбой лобовой
доски в виде стилизованных «портьер с кистями». Балкон (над парадным входом),
выполненный из песчаника на фигурных кронштейнах и его декор. Металлическое
ограждение балкона, выполненное в стилистике модерна и профильный деревянный
поручень.
5.Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату строительства здания
кон. XIX в.: лицевая кирпичная кладка стен 1-го этажа (в т.ч. пристроенного объема) и
бревенчатые стены 2-го этажа пристроенного объема без отделки. Профильная обшивка
стен сруба основного объема и все элементы декора фасадов с покрашенной поверхностью.
6.Колористическое решение фасадов здания па дату строительства здания кон. XIX в.,
основанное на материалах историко-архивных изысканий и результатах натурных
исследований.
7.Первоначальный вид оконных и дверных заполнений на дату строительства здания кон.
XIX в., основанное на материалах историко-архивных изысканий и результатах натурных
исследований: их материал (дерево), габаритные размеры, конструкция, рисунок
расстекловки рам, декор дверных полотен. Первоначальный вид наружных дверей
парадного входа (решенных в стилистике модерна) и балконной двери.
8.Пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах капитальных несущих
конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания кон. XIX в., включая
первоначальные габариты и форму дверных проемов всех помещений здания.
Планировочная структура здания - анфиладная.
9.Конструктивные элементы и конструктивная схема на дату строительства здания кон.
XIX в. Бутовый фундамент, кирпичные стены 1-го этажа, бревенчатые стены 2-го этажа
(включая пристроенный объем), рубленные в «лапу», междуэтажные перекрытия - плоские
по балкам, конструкция балкона - песчаник на металлических балках.
10.Местоположение одномаршевой внутренней лестницы на дату постройки здания кон.
XIX в. в ризалите южного фасада по оси парадного входа.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
Краткие сведения об объекте и описание его существующего облика.
Объект культурного наследия регионального значения. «Дом жилой, кон. ХIХ в.»
расположен в центральной части г. Томска в зоне регулирования застройки и
хозяйственной деятельности регионального значения ЗРР 8-2 по постановлению
Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон
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охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов
использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны».
Здание двухэтажное, первый этаж кирпичный побеленный, второй – сруб с
обшивкой. П-образное по форме в плане с небольшим внутренним двором с восточной
стороны. С южной стороны к основному объему пристроен объем лестничной клетки.
Основные габариты в плане 26 х 18,78 м. Парадный вход в здание расположен на главном
фасаде со стороны ул. Белинского и ведет в лестничную клетку. Над парадным входом
находится балкон с плитой из песчаника на фигурных кронштейнах. Ограждение балкона
металлическое, выполнено в стиле «модерн». Фасады кирпичной части здания оформлены
профильным карнизом с «сухариками», поясом простого профиля по нижней части окон,
лопатками по углам и в простенках между окнами. Окна главного фасада обрамлены
кирпичными выступами с замковым камнем. Второй этаж здания деревянный, обшит
профильной доской, имеет карниз большого выноса. Углы и простенки между окнами
оформлены лопатками с декоративной резьбой. Окна прямоугольной формы, обрамлены
наличниками.
Первоначальная отделка интерьеров не сохранилась. Стены в нижней части
облицованы керамической плиткой, полы из керамогранита, потолки из панелей и плитки
«Армстронг».
В настоящее время в здании располагается учебный корпус № 7, центр медицинской
симуляции, аттестации и сертификации ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России.
Характеристика технического состояния объекта (интерьеры) и предполагаемых
к проведению видов работ:
В соответствии с договором № 2019.190447 от 05.06.2019 г. было проведено
визуальное обследование интерьеров зданий с последующей фотофиксацией. В результате
проведенного обследования выявлено:
Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов
памятника:
а) Общее состояние:
Работоспособное.
б) Перекрытия (сводчатые, плоские):
Плоские по деревянным балкам. Техническое состояние - работоспособное.
Потолки - подвесные Armstrong. Техническое состояние работоспособное.
в) Полы:
Покрытие пола - керамическая плитка, гомогенное покрытие. Техническое состояние работоспособное.
г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):
1 этаж - кирпичные, оштукатуренные, отделка - керамическая плитка, водоэмульсионная
окраска. Техническое состояние - работоспособное.
2 этаж - деревянные бревенчатые, обшиты ГКЛ, окрашены водоэмульсионной краской.
Техническое состояние - работоспособное.
д) Столбы, колонны:
Нет.
е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:
Двери - деревянные (современные) и металлопластиковые, остекленные, на входах со
стороны ул. Белинского - металлические, глухие. Техническое состояние работоспособное. Окна - металлопластиковые со стеклопакетами. Техническое состояние работоспособное.
ж) Лестницы:
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Внутренняя лестница на 2 этаж - одномаршевая, бетонные ступени по металлическим
косоурам. Ограждение современное из нержавеющей стали. Вторая эвакуационная
лестница:
-современная, металлическая, 3-го типа. Техническое состояние - работоспособное.
з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:
-нет
4. Живопись (монументальная, станковая, материал):
- нет
5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия:
Согласно техническому заданию, проектом предусматривается устройство в здании систем
безопасности:
-Системы автоматической пожарной сигнализации.
-Системы оповещения и управления эвакуацией.
-Системы контроля и управления доступом (с устройством турникетов при входе).
-Системы охранной сигнализации
-Системы видеонаблюдения.
Изменение технико-экономических показателей, объемно-высотных габаритов здания и
внешнего вида здания проектом не предусмотрено.
По результатам обследования составлен Акт определения влияния предполагаемых к
проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации. В выводах Акта от 10.06.2019г. указано, что предполагаемые к
выполнению указанные виды работ не затрагивают конструктивные элементы здания, не
оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
Характеристика принципиальных проектных решений:
В проекте предусмотрены следующие мероприятия по устройству систем
безопасности ОКН в целях создания условий для его современного использования:
Автоматическая пожарная сигнализация.
Автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС) предназначена для
обнаружения очага возгорания и извещения о нем с помощью технических средств
оповещения.
Для обнаружения очагов возгорания в здании применены пожарные дымовые
оптико-электронные адресно-аналоговые извещатели «ДИП-34А-03, обеспечивающие
контроль состояния и обнаружение дыма в закрытых помещениях, различных зданий и
сооружений. Применяется с контролером «С2000-КДЛ»
Для ручной подачи сигнала тревоги на средства пожарной сигнализации применены
извещатели пожарные ручные типа ИПР 513-3А исп.01.
Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» предназначен для работы в
составе системы охранно-пожарной сигнализации для контроля состояния и сбора
информации с приборов системы, ведения протокола возникающих в системе событий,
индикации тревог, управления постановкой на охрану, снятием с охраны, управления
автоматикой. Пульт объединяет подключенные к нему приборы в одну систему. С2000М
расположен в помещении охраны на 1 этаже в пом. №11.
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При срабатывании адресных извещателей или при нарушении шлейфов адресных
расширителей контроллер С2000-КДЛ выдаёт тревожное извещение по интерфейсу RS-485
на пульт управления «С2000М». Для каждого адресного устройства в контроллере задан
тип зоны. Тип зоны указывает контроллеру тактику работы зоны и класс включаемых в
зону извещателей. К контроллеру можно подключить до 127 адресных устройств, работает
с адресно-аналоговыми дымовыми «ДИП-34А-03»
Все управляющие приборы пожарной сигнализации, объединены в единую систему через
интерфейс RS-485, который сводится к пульту контроля и управления «С2000М».
Отключение приточно-вытяжной вентиляции при пожаре осуществляется от контрольнопускового блока С2000-СП1.
Проектом предусмотрена установка автоматической станции ПАК Стрелец
мониторинг для вывода сигнала о пожаре в центр управления и экстренным службам. ПАК
Стрелец мониторинг устанавливается в помещении охраны на 1 этаже пом. №11.
Шлейфы пожарной сигнализации выполнены кабелем огнестойким групповой прокладки
для систем противопожарной защиты, марки «КГОс-нг (А)-FRHF» производства ГК
«Гефест». Прокладку ОКЛ осуществляется в огнестойком кабельном канале ККМО 25х20
мм производства ГК «Гефест».
Система охранной сигнализации.
В качестве основы для построения системы ОС используется оборудование
интегрированной системы охраны «Орион» производства НВП «Болид».Для оборудования
объекта средствами охранной сигнализации проектом предусматривается:
-для защиты остекленных поверхностей окон «на разбитие» используются охранные
извещатели «С2000-СТ исп.03»;
-для защиты и блокировки внутреннего объема помещений используются охранные
извещатели «С2000-ИК исп.03»;
-для блокировки строительных конструкций «на открывание» используются извещатели
магнитоконтактные» С2000-СМК исп.01» и «С2000-СМК Эстет»;
Для ручной подачи сигнала тревоги в случае нападения на охраняемый объект
предусмотрена кнопка тревожная «С2000-КТ».Для контроля состояния адресных зон
охранной сигнализации применяются контроллеры двухпроводной линии связи «С2000КДЛ».Для прокладки соединительных линий охранной сигнализации используется кабель,
не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий корозионноактивных газообразных продуктов при горении и тлении марки КПСЭнг (А)-FRHR
производства Кабельный завод «Спецкабель».
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Проектом принято установить систему речевого оповещения с блоком Рупор- 300 и
С2000-КПБ. Система речевого оповещения пожарная предназначена длятрансляции
речевой информации при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций.Для
оповещения о пожаре, в надпотолочном пространстве, устанавливаются речевые
оповещатели «Соната-Т-100-3/1 Вт MINI». Команда на включение системы оповещения
подается через выходы Рупор-300. Прибор Рупор-300 предназначен для построения систем
оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа по классификации СП
3.13130.2009. Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивает общий уровень звука (уровень звука
постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее
75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке
защищаемого помещения. Проектом предусмотрена установка оповещение персонала и
посетителей по средствам громкоговорящей связи с помощью оператора через микрофон.
Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ» предназначен для управления исполнительными
устройствами. К контрольно-пусковому блоку подключены световые оповещатели
«ВЫХОД» Молния-12. Шлейфы сигнализации прибора являются свободно

13
программируемыми. Прибор имеет релейные выходы, с помощью которых происходит
управление оповещателями, и при неисправности линии передает сигнал о тревоге на пульт
управление С2000М.
Для автоматического контроля соединительных линий u световых оповещателей, линий
управления инженерных сетей объекта на обрыв и короткое замыкание, предусмотрены
модули подключения нагрузки «МПН».
Шлейфы системы оповещения и управления эвакуацией выполнены кабелем огнестойким
групповой прокладки для систем противопожарной защиты, марки «КГОс-нг(А)-FRHF»
производства ГК «Гефест». Прокладка ОКЛ осуществляется в огнестойком кабельном
канале ККМО 25х20 мм производства ГК «Гефест».
Системы контроля и управления доступом
Системы контроля и управления доступом строится по блочно-модульному
принципу на базе контроллеров Sigur.В состав технических средств СКУД входят:
Автоматизированное рабочее место СКУД на базе сервера. HP Proliant DL20 Gen10 E-2136
(P06478-B21) с необходимым программным обеспечением - контроль и управления
точками прохода с фиксированием и архивированием произошедших событий;
Монитор 24" HP EliteDisplay E243p - визуальное отображение состояния системы СКУД на
посту охраны;
Коммутатор DGS-1100-10/ME - объединения в единую локальную вычислительную сеть
серверов, периферийных сетевых устройств и удаленных рабочих мест;
Контроллер доступа Sigur E900U - управление электронными запирающими устройствами
(турникеты, замки);
Турникет-трипод электромеханический с автоматическими планками «Антипаника»
PERCo-TTR-07.13 с пультом дистанционного управления - проход в здание при
предъявлении электронных идентификаторов;
Калитка полуавтоматическая WHD-05 ASG-650 с пультом дистанционного управления ограничение ширины зоны прохода с автоматической разблокировкой при получении
сигнала от АПС;
Замок электромагнитный М1-300 - запирание дверей;
Считыватели карт доступа для монтажа внутри и снаружи здания PNR-X19;
Стационарная секция ограждения полуростового серии BH02 - формирование зон прохода;
Доводчик с рычажной тягой ZC61Y (EN5) - закрывание дверей после прохода;
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 Б2П В - контроль
состояния дверей (отрыто-закрыто);
Кнопка "ВЫХОД" ST-EX030AD - контролируемое открытие дверей с электромагнитными
замками;
Кнопка "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" УДП 513-10 исп.1 - разблокирование точек прохода в
чрезвычайной ситуации;
Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 - разблокирование точек прохода при получении
сигнала "Пожар" от АПС.
Система видеонаблюдения.
Система видеонаблюдения (СВН) построена на базе системы сетевого IPвидеонаблюдения. Основными компонентами систем сетевого видеонаблюдения являются
сетевая видеокамера, локальная сеть, сетевое оборудование, видеосервер и система
хранения данных, а также программное обеспечение (ПО) для управления системой
видеонаблюдения и записи видеоинформации.
Сетевые IP-видеокамеры подключаются в локальную сеть посредством коммутаторов.
Таким образом, при создании определенных прав доступа пользователей локальной сети
существует возможность удалённого просмотра изображений с видеокамер в режиме
реального времени и обращение к видеоархиву.
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Видеокамеры периметрального наблюдения размещаются таким образом, чтобы исключить
«мертвые зоны».Аппаратура видеорегистрации размещается в помещении комнаты охраны
в коммутационном шкафу (ШК). Аппаратура управления выбором видеокамер размещается
в помещении поста охраны на рабочем месте оператора СВН.
Прокладка кабелей предусматривается открыто по стенам и потолкам в кабельном
канале, или в гибких ПВХ-трубах при прокладке за подвесным потолком. Проектные
решения не предусматривают изменения технико-экономических показателей объекта
культурного наследия, не изменяют особенностей объекта, подлежащих обязательному
сохранению.
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Разработка проектныхрешений по территории объекта не требуется.
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;
- Постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в
положение о государственной историко-культурной экспертизе» от 27 апреля 2017 года №
501;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования»;
- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 09.12.2016 № Р 1481 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технического задания на
разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника 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 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 г. приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 г. № 593-ст;
- ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
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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;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 г. № 387-0139-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную
надежность и безопасность объекта культурного наследия»;
- Перечень объектов культурного наследия регионального значения (открытые
данные) Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области ОКН
https://tomsk.gov.ru/opendata/front/getTable/id/189, 03.10.2019 г.
Обоснование выводов экспертизы:
Эксперты установили:
Основанием для выполнениянаучно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения«Дом жилой, кон.
ХIХ в.», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Белинского, 20,
являются:
- Договор № №2019.190447 от 05.06.2019 г.);
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации от 18.02.2019 г. № 06/03-03.
Объем представленной научно-проектной документации является достаточным для
проведения работ по устройству системы безопасности объекта культурного наследия.
Научно-проектная документация выполнена в соответствии с требованиями Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации)», с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013
«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»,
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),
Свода правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования
несущих строительных конструкций зданий и сооружений» от 21.08.2003 г. №153, ГОСТ Р
55567-2013 «Порядок организации ведения инженерно-технических исследований на
объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
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В научно-проектной документации «Объект культурного наследия регионального
значения «Дом жилой, кон. ХIХ в.», расположенный по адресу: г. Томск, ул. Белинского,
20. Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта: системы охраннопожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, системы
контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения)» (шифр 13-19)
предусмотрены работы по устройству систем безопасности объекта:
-системы охранно-пожарной сигнализации
- системы оповещения и управления эвакуацией людей
- системы контроля и управления доступом
- системы видеонаблюдения.
Работы, предусмотренные проектом, не ведут к изменению функции, техникоэкономических показателей, объемно-пространственных и конструктивных характеристик
здания, материала основных несущих конструкций здания, не изменяют особенностей
объекта, подлежащих обязательному сохранению.
Выводы экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. ХIХ в.», расположенный
по адресу: Томская область, город Томск, улица Белинского,20, выполненная Обществом с
ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»): «Объект культурного
наследия регионального значения «Дом жилой, кон. ХIХ в.», расположенный по адресу:
г. Томск, ул. Белинского, 20. Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта:
системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией
людей, системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения)» (шифр 1319) -соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Дом жилой, кон. ХIХ в.», расположенного по адресу: Томская область, город
Томск, улица Белинского,20, на основании представленной научно-проектной
документации эксперты считают возможным (заключение положительное).
Научно-проектная документация «Объект культурного наследия регионального
значения «Дом жилой, кон. ХIХ в.», расположенный по адресу: г. Томск, ул. Белинского,
20. Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта: системы охраннопожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, системы
контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения)» (шифр 13-19)
рекомендуется к согласованиюв порядке, установленном действующим законодательством.
К настоящему Акту прикладываются следующие документы:
1. Протокол №1.Организационного заседания экспертной комиссии (на 3 л.)
2. Протокол №2. Итогового заседания комиссии экспертов
(на 1 л.)
Дата подписания
Акта государственной историко-культурной экспертизы «22» октября 2019 г.
Экспертная комиссия в составе:
Председатель комиссии экспертной комиссии
Ответственный секретарь
экспертной комиссии
Член экспертной комиссии

Н.Л. Удина
И.Ю.Болтовская
О.А.Свиридовский
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ПРОТОКОЛ №1

организационного заседания комиссии экспертов,
проводящей государственную историко-культурную экспертизунаучно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой, кон. ХIХ в.», расположенного по адресу:
Томская область, город Томск, улица Белинского,20(Капитальный ремонт здания
(системы безопасности объекта: системы охранно-пожарной сигнализации, системы
оповещения и управления эвакуацией людей, системы контроля и управления
доступом, системы видеонаблюдения)
г.Томск, г.Омск

08.10. 2019 г.

Присутствовали:
-Удина Наталья Леонидовна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
Повестка заседания:
Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
Определение основных направлений работы экспертов.
Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.
Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
экспертизы.
Удина Наталья Леонидовна уведомила членов экспертной комиссии о получении от
заказчика экспертизы ООО «СКИТ-93» комплекта научно-проектной документации с
наименованием: «Объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой,
кон. ХIХ в.», расположенный по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 20. Капитальный
ремонт здания (системы безопасности объекта: системы охранно-пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, системы
контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения)» (шифр 13-19).
С экспертом Болтовской И.Ю. общались по дистанционной связи.
Исполнитель (разработчик) научно-проектной документации ООО «Наследие».
Указана
цель
экспертизы:
определение
соответствиянаучно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой, кон. ХIХ в.», расположенного по адресу: Томская
область, город Томск, улица Белинского,20 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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2.
О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Выбор
председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на
голосование. Решение принято единогласно.
Решили:
- избрать председателем Экспертной комиссии – Удину Н.Л.
- избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии -Болтовскую И.Ю.
3. Об определении порядка работы и принятии решений постановили определить
следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:
- В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст.29 ст.31 Федерального закона от
25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон №73-ФЗ), Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569, другими федеральными законами, а также
настоящим порядком.
- Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время
заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной
комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет
и ее решения объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании
председателя Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный
секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной
комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы,
в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п.8 Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное
совещание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В
период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет
ответственный секретарь Экспертной комиссии.
- Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии
присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и
«против»: решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.
- Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний.
Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной
комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным
секретарем Экспертной комиссии.
- Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.
4. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить следующие направления работы экспертов:
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:
08.10. 2019 г. – организационное заседание Экспертной комиссии.
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Ответственные исполнители:
- Удина Наталья Леонидовна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
22.10. 2019 г. - итоговое заседание Экспертной комиссии. Оформление и подписание
заключения (Акта) экспертизы, передача Заказчику заключения (Акта) экспертизы со всеми
приложенными документами и материалами.
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,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой, кон. ХIХ в.», расположенного по адресу:
Томская область, город Томск, улица Белинского,20 (Капитальный ремонт здания
(системы безопасности объекта: системы охранно-пожарной сигнализации, системы
оповещения и управления эвакуацией людей, системы контроля и управления
доступом, системы видеонаблюдения)
г.Томск, г.Омск

22.10. 2019 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.
Решение принято единогласно.
Направить заключение (Акт) историко-культурной экспертизы Заказчику - ООО
«СКИТ-93» 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

