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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Одноэтажный дом с мансардой нач. ХХ в.»
(г.Томск, ул.Советская, 93).
г.Томск, г.Каменск-Уральский

23 сентября 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

01 сентября 2019 г.
23 сентября 2019 г.
г. Томск, г. Каменск-Уральский
ООО «СКИТ-93»

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

Савельева Нина Валентиновна
Высшее
«Архитектура»
Академик Академии Архитектурного
Наследия, Почетный Архитектор России.

Стаж работы
Место работы, должность

35 лет
ТГАСУ, кафедра «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
должность - доцент
Приказ МК РФ от 26.09.2016 № 2192:
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
-документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- проектная документация на
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия.
Болтовская Инна Юрьевна
Высшее
«Архитектура»

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

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность

2
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность

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

Заслуженный работник культуры РФ;
член-корреспондент Академии
архитектурного наследия.
36 лет
ТГАСУ, кафедра «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
должность - доцент
Приказ МК РФ от 17.09.2018г. №1627;
- 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;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным 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;
-документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие либо отсутствие
объектов,
обладающих
признаками
культурного наследия, на земельных
участках,
подлежащих
воздействию
земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных
работ,
работ
по
использованию лесов и иных работ;
- 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
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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

земельном
участке,
непосредственно
связанном с земельным участком в
границах территории объекта культурного
наследия
Кузнецова Алла Витальевна
Высшее
«Архитектура»
нет
27 лет
ООО «Каменск-Проект»
Главный архитектор проекта (ГАП)
Приказ МК РФ от 16.08.2017 г. № 1380;
- проектная документация на
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия

Мы, экспертная комиссия в составе: председатель Савельева Нина Валентиновна,
ответственный секретарь Болтовская Инна Юрьевна, член комиссии Кузнецова Алла
Витальевна, несем ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении
государственной историко-культурной экспертизы, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Цель экспертизы: определение соответствия проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Одноэтажный дом с мансардой нач. ХХ в.» расположенный по адресу: Томская область,
город Томск, ул. Советская, д. 93, требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия.
Объект экспертизы: проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Одноэтажный дом с мансардой
нач. ХХ в.», расположенный по адресу: Томская область, город Томск, ул. Советская, д. 93.
Наименование проектной документации: «Объект культурного наследия регионального
значения «Одноэтажный дом с мансардой нач. ХХ в.» (г. Томск, ул. Советская, 93).
Капитальный ремонт.
Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы:
ООО «Деловой центр «Стандарт»
634009, г. Томск, пр. Ленина 206Б, офис 4
Телефон/факс/e-mail
900-549, 900-358 gkstandart@yandex.ru
Директор Березовский Андрей Викторович
Перечень документов, представленных Заявителем:
Шифр 01-19/06.
Раздел 1. Предварительные работы
Том 1. Часть 1. Исходная и разрешительная документация.
Часть 2. Предварительные исследования
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Раздел 2. Комплексные научные исследования
Том 2.1. Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая
записка.
Том 2.2. Часть 2. Историко-архитектурные натурные исследования
Том 2.3. Часть 3. Отчет по комплексным научным исследованиям
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
Эскизный проект
Том 3.1. Часть 1. Пояснительная записка.
Том 3.2. Часть 2. Архитектурные решения.
Том 3.3. Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Проект
Том3.1.1. Часть 1. Пояснительная записка
Том 3.2.2. Часть 2. Схема планировочной организации земельного участка
Том.3.3.3. Часть 3. Архитектурные решения
Том 3.4. Часть 4. Конструктивные решения
Том 3.9. Часть 9. Проект организации строительства
Том 3.10. Часть 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Копии исходно-разрешительных документов в следующем составе:
-Лицензия №МКРФ 01884 от 1 июня 2014 г.
-Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) от 09.04.2019 №19/03-03.
-Договор № 1 от 14.05. 2019 г.
-Техническое задание (приложение № 1 к договору № 1 от 14.05. 2019 г.).
- Договор аренды земельного участка № ТО-21-22310 от 05.04.2019 г.
- Договор аренды муниципального недвижимого имущества (объект культурного наследия)
№16069 от 04.03.2019 г.
-Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 29.04.2014 г. № 149/0109, об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской
области.
-Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 16.05.2014 г. № 171/0109 «Об утверждении границ территории объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской
области».
-Паспорт объекта культурного наследия.
-Уведомление о необходимости соблюдения требований законодательства об объектах
культурного наследия от 17.09.2019 №48-01-2354.
-Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от
30.05.2019 г. №10/03-05.
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)

5
экспертами проведено:
- изучение исходно-разрешительной документации с целью определения соответствия
проектной документации заданию на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия от 09.04.2019 №19/03-03, техническому заданию на проектирование
и правоустанавливающим документам;
- изучение проектной документации с целью определения соответствия проектной
документации требованиям законодательства в сфере государственной охраны объектов
культурного наследия и нормативным требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного
наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
- изучение проектной документации после исправления замечаний, проведение
консультаций и дополнительных исследований.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
В результате проведенных экспертами исследований выявлено:
Сведения об объекте культурного наследия: «Одноэтажный дом с мансардой нач. ХХ в.»
расположен в историческом районе «Верхняя Елань», в квартале, ограниченном: пр.
Ленина, ул. Пирогова, ул. Советская и ул. Учебная. Главным восточным фасадом
формирует красную линию застройки ул. Советская (бывшая ул. Еланская).
Объект построен в нач. XIX в. (по данным ГАТО - в 1910г.). Одноэтажный
деревянный дом с мансардой (по данным исторических исследований мансарда не
эксплуатировалась), прямоугольной формой с выступающим тамбуром на северном фасаде
и сложной многоскатной крышей. Тип особняка в стиле модерн.
В настоящее время муниципальное образование «Город Томск» согласно договору
аренды муниципального недвижимого имущества № 16069 от 04.03.2019 г. передало здание
во временное пользование (аренду) Обществу с ограниченной ответственностью «Деловой
центр «Стандарт». Целевое назначение использования здания –нежилое. В настоящее время
объект расселен и не эксплуатируется. Первоначальная функция здания - жилой дом.
Наименование объекта культурного наследия:
Наименование объекта культурного наследия в соответствии с заданием на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации от 09.04.2019 №19/03-03 и регистрационного
номера объекта культурного наследия в едином государственном реестре «Одноэтажный
дом с мансардой нач. ХХ в.»
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия в соответствии с заданием
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации от 09.04.2019 №19/03-03: Томская область,
город Томск, ул. Советская, д. 93
Сведения о категории государственной охраны объекта культурного наследия:
Категория ОКН - объект культурного наследия регионального значения согласно
Постановлению Главы Администрации Томской области от 08.07.1997 г. №205 «О
дополнительной постановке на государственную охрану памятников истории и культуры
Томской области».
В Едином государственном реестре объектов культурного наследия
№70140060660005 (Приказ Минкультуры России №17630-р от 13.11.2015 г.).

6
Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия:
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области от 16.05.2014 №171/01-09 «Об
утверждении границ территории 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: ранее разработанная
проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия отсутствует.
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия:
Согласно приказу Департамента по культуре и туризму Томской области от
29.04.2014 г. №149/01-09 «Об утверждении предметов охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на
территории Томской области» предметом охраны объекта культурного наследия являются:
1.Градостроительные характеристики объекта культурного наследия.
1.1 Расположение на красной линии исторического квартала, с развитием объема вглубь
двора.
1.2 Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и другими
историческими доминантами (беспрепятственное визуальное восприятие объекта в
сложившейся исторической застройке вдоль участка по ул. Советской).
1.3 Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровые площадки по
адресам: ул. Советская, 86, 90, 91, 96, 97, 98 - открытое пространство, позволяющее видеть
объект культурного наследия как целостный объём в окружении исторической застройки).
2. Объемно-пространственная композиция.
2.1 Одноэтажный дом с мансардой, в пять осей окон по главному фасаду, в плане имеющий
форму прямоугольника с выступающим тамбуром на северном фасаде. Парадный вход
расположен в правой части главного фасада. Здание покрыто сложной многоскатной
крышей: доминирующий объем решен в виде четырехскатной крыши с полувалъмами на
восточном и западном фасадах, три боковых объема крыты двухскатной крышей.
2.2 Планировочная схема этажей в конструкциях капитальных стен.
2.3 Высотные отметки: по окнам (подоконники, перемычки), по венчающему карнизу; по
конькам крыши.
2.4 Высотные отметки, форма и габариты слуховых окон.
2.5 Местоположение и высотные отметки входов в здание.
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся в
начале XX в.
3.1 Местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных и дверных проемов
на всех фасадах здания.
3.2 Материал и характер заполнения оконных и дверных проёмов. Расстекловка оконных
заполнений.
3.3 Декоративное оформление фасадов в виде резьбы геометрического орнамента: на
наличниках, фризе, карнизе, фронтонах.
3.4 Стилистические особенности орнамента деревянного декора здания.
3.5 Дощатая обшивка фронтонов «в елочку».
4. Инженерно-технические и конструктивные элементы здания.
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4.1 Конструкции капитальных фундаментов, стен, перекрытий и подлинных перегородок.
4.2 Сохранившиеся печи с вытяжными наружными трубами, вентиляционные отверстия.
4.3 Деревянная стропильная система крыши. Покрытие кровли - листовое железо.
5. Материал и характер обработки наружных стен.
5.1 Деревянный сруб, рубленный «в обло».
5.2 Колористическое решение фасадов согласно архивным и лабораторным исследованиям.
6. Архитектурно-художественное оформление интерьеров объекта.
6.1 Местоположение, высотные отметки, форма, габариты, и материал элементов декора в
интерьере: профилированный потолочный карниз, потолочные розетки.
7. Историческая функция. Первоначальная функция - жилая.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
описание существующего облика и технического состояния здания.
Дом деревянный рубленный в «обло», одноэтажный с мансардой (чердачное
пространство мансарды первоначально не эксплуатировалось), на кирпичном цоколе. В
пространство мансарды - холодный чердак, первоначально попадали через слуховое окно
на крыше по приставной лестнице. Форма плана прямоугольная с выступающим тамбуром
на северном фасаде, размеры в плане – 16,2 х 12,6 м. Главный (восточный) фасад в пять
осей окон основного сруба и одна ось дверного проема (ныне зашита) прируба тамбура
имеет ассиметричную композицию, завершение сруба акцентировано фронтоном с вальмой
и слуховым окном. Северный и южный фасады в шесть осей окон, западный в одну ось
входа со двора. Объект имеет сложную многоскатную крышу: основной объем решен в виде
четырехскатной крыши с полувальмами на восточном и западном фасадах, три боковых
объема крыты двухскатной крышей. На окнах простой формы ставни. Фасады дома карниз,
подзоры, наличники, богато украшены деревянной резьбой геометрического рисунка,
прообраз народной вышивки. Фронтоны обшиты профилированной доской. После
заселения дома по-комнатно, в середине ХХ века, к дому со стороны северного и южного
фасадов, были пристроены дополнительные объемы, выполняющие функцию тамбуров и
входов. В настоящее время дом расселен, не эксплуатируется.
1. Внешние архитектурно – конструктивные и декоративные элементы здания и их
состояние:
а) общее состояние: ограниченно работоспособное.
б) фундаменты: ленточные, бутовые, кладка фундаментов выполнена из природного камня
на известково-песчаном растворе, наблюдается выветривание раствора, потеря сцепления
между камнями, обнаружены локальные обвалы камня под внутренними стенами,
гидроизоляция из бересты повреждена и частично утрачена, состояние ограниченно
работоспособное.
в) цоколь: кирпичный цоколь из старого крупного кирпича, с участками ремонта из
современного кирпича с армированием кладочной сеткой. Кирпич находится во влажном
состоянии, расслаивается, имеет локальные разрушения, известково-песчаный раствор
потерял свои связующие свойства, состояние кирпичной кладки ограниченно
работоспособное.
г) отмостка: отсутствует
д) стены: деревянный сруб в «обло» без обшивки, угловые соединения и перерубы
внутренних стен с наружными выполнены в «обло» с остатком чашей вниз, без обшивки.
Нижние венцы заложены на новую кирпичную кладку (со стороны северного фасада). На
всех фасадах имеются зоны намокания и биопоражения. Большая часть бревен здания
сохранилась и находятся в работоспособном техническом состоянии. Наблюдаются
глубокие очаги поражения древесины гнилью нижних окладных венцов и верхних венцов,
полная деструкция бревна, рыхлость древесины, при простукивании бревна возникает
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глухой звук. Бревна, расположенные ниже окон по наружным стенам здания, непригодны
для дальнейшей эксплуатации. Общее состояние сруба работоспособное с отдельными
участками недопустимого характера.
е) внешнее декоративное убранство стен: в виде накладной геометрической резьбы на
наличниках, фризе, карнизе, обшивки фронтонов. Наблюдаются утраты фрагментов, следы
замокания, локальные очаги гнили, деформации. Состояние ограниченно работоспособное.
ж) двери наружные:
- первоначальные двери утрачены.
з) крыша: выявлены локальные очаги поражения гнилью в обрешетке, в досках ендовы и
лежнях. На участке центральной ендовы основные стропильные конструкции полностью
сгнили. Общее техническое состояние стропильной системы крыши ограниченно
работоспособное.
- кровля и желоба: кровля металлическая, неоднократно ремонтировалась. По всей
поверхности в кровле имеются сквозные пробоины, отверстия, заплатки, нарушена
геометрия, наблюдаются следы ржавчины, деформации, отсутствует организованный
водосток. Состояние кровли недопустимое.
- водосточные трубы: отсутствуют.
и) крыльца: со стороны южного и западного фасадов поздние деревянные крыльца.
Наблюдаются перекосы, утраты фрагментов, гниль. Состояние недопустимое.
2. Внутренние архитектурно-конструктивные и декоративные элементы здания и их
состояние:
а) стены: из окантованного бревна, оштукатурены по дранке. В целом состояние бревен
ограниченно работоспособное. Бревна, расположенные ниже уровня пола на внутренних
стенах здания, непригодны для дальнейшей эксплуатации. Состояние недопустимое.
б) внутреннее декоративное убранство стен:
штукатурка: Наблюдаются отслоения штукатурного слоя от дранки, намокание, трещины,
отдельные участки оклеены обоями. Состояние неудовлетворительное.
лепнина: фрагментарно сохранились потолочно-стеновые профилированные тяги и
круглые розетки, наблюдаются трещины, электропроводка выполнена по лепному декору.
Состояние недопустимое.
в) перекрытия: несущие балки цокольного перекрытия выполнены из окантованных
бревен. Сверху на балки уложен настил из обрезных досок. Бревна в каждом помещении
уложены вдоль короткого пролета и опираются на стены здания. Несущие балки
цокольного перекрытия и доски настила находятся в ограниченно работоспособном
состоянии. Доски настила имеют поверхностную гниль, повышенную влажность,
биопоражения древесины, а в некоторых случаях полностью сгнили. В процессе
эксплуатации здания большинство несущих балок заменены, но и они уже подвержены
гниению.
Все чердачное перекрытие завалено хламом и мусором. Чердачное перекрытие над всем
зданием выполнено по окантованным бревнам «Т» образного сечения с полкой,
расположенной в нижней части бревен. Все бревна уложены вдоль короткого пролета с
шагом 1200…1400 мм и опираются на стены здания. Сверху на полку балок уложен настил
из обрезных досок. На щели между досками установлены деревянные нащельники.
Поверху выполнен глиняный замок. Снизу бревен набиты подшивные доски, по которым
выполнена штукатурка по дранке. Утеплитель в виде прокаленной земли. Балки чердачного
перекрытия и доски настила, соприкасающиеся с глиной, имеют поверхностную гниль и
находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии. На отдельном участке,
в зоне постоянного замачивания, из-за постоянного протекания кровли несущие балки,
доски настила и потолочные доски полностью сгнили. Техническое состояние чердачного
перекрытия трактуется от ограниченно работоспособного состояния до недопустимого.
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г) полы: полы дощатые, окрашены масляной краской, выполнены по деревянным балкам
из окантованных бревен, захламлены бытовым и строительным мусором, утрачено
большинство досок, имеются значительные участки обрушения. Состояние недопустимое.
д) потолки: оштукатурены по дранке, побелены, покрашены в несколько слоев.
Наблюдается шелушение, отслоение красочного слоя, утраты штукатурного слоя.
Состояние недопустимое.
е) двери: межкомнатные двери деревянные, филенчатые, наличники в проемах;
наблюдаются трещины, сколы, перекос полотен, шелушение краски. Состояние
недопустимое.
ж) окна: деревянные, с двойными рамами, профилированными переплетами, окрашены
масляной краской. На ряде окон утрачены створки, стекла, наблюдаются следы гнили,
трещины, отклонения от вертикали. Состояние недопустимое.
3. Отопление: отсутствует.
4.Освещение: отсутствует.
5. Санитарно-техническое оборудование: отсутствует.
6. Охранная и пожарная сигнализация, оборудование ЛВС: отсутствует.
7. Печи перестроены, полуразрушены. Состояние недопустимое.
8. Малые архитектурные формы и благоустройство прилегающей территории:
территория не благоустроена. Исторические деревянные ворота и ограждение отсутствует.
Характеристика принципиальных проектных решений: в соответствии с заданием
от 09.04.2019г. № 19/03-03 на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры), технического задания (приложение № 1 к
договору № 1 от 14.05. 2019 г.) предусматривается приспособление здания под офис (класс
функциональной пожарной опасности Ф4.3) с единовременным пребыванием в здании 19ти человек. Восстанавливается планировочная структура объекта с раскрытием
первоначального главного входа с ул. Советской, с устройством кабинетов и
универсального санузла (с возможностью использования маломобильными группами
населения). Второй (служебный) вход в здание осуществляется со двора. Выход в
чердачное пространство осуществляется через противопожарную люк-лестницу OMAN
ARISTO РР, устанавливаемую в коридоре в западной части дома. Конструктивная схема
существующего здания сохраняется.
Пространственная жесткость и устойчивость
обеспечивается совместной работой продольных, поперечных стен и перекрытий. В целях
поддержания памятника в эксплуатационном состоянии без изменения его особенностей,
составляющих предмет охраны проектом, предусматривается:
-расчистить внутреннее пространство дома, в том числе чердак, от мусора;
-снести деревья, растущие в непосредственной близости от фасада и из-под фундамента
дома;
-снять на время проведения работ охранную доску, знаки адресации;
-демонтировать поздние малоценные наслоения- пристройки, крыльца на северном и
южном фасадах;
- разобрать остатки полов, остатки поздних печей, металлическую лестницу;
- очистить цоколь от мусора, растительности и поздних наслоений;
- снять по акту с детальной фиксацией всех элементов декора (резьбы), подлежащих
реставрации и затем установке на первоначальное (историческое) место;
- поднять сруб (домкратами) для замены окладных венцов и выполнения работ по цоколю
и фундаментам;
- разобрать сохранившуюся часть кирпичного цоколя с последующим воссозданием
цокольной части;
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-укрепить бутовую кладку фундаментов (методом инъекции при необходимости),
выполнить бетонный ростверк из монолитного железобетона класса В15, F100, W6 с
армированием пространственными каркасами из стержней Ø12А400, Ø8А240;
-выполнить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию;
-выполнить бетонную отмостку;
-заменить и усилить бревна сруба под окнами, отремонтировать чердачное перекрытие с
заменой отдельных деревянных балок на аналогичные существующим;
-устроить чердачное перекрытие с устройством пароизоляции «Изоспан В» и утеплителя
«ISOVER KL35» толщиной 200 мм (ТУ 5763-001-56846022-05);
- отремонтировать стропильную системы с заменых отдельных элементов на аналогичные,
восстановить утраченные подкосы, восстановить узлы, слуховые окна, полностью заменить
обрешетку;
-выполнить реставрацию сруба в местах намокания, биопоражения, отшлифовать,
пропитать антисептиками, антипиренами, загрунтовать и на завершающем этапе выполнить
матовое декоративное покрытие под естественный цвет темного дерева, которое сохранит
внешний вид дома и защитит поверхность от внешних воздействий;
- выполнить кровлю из современного материала с улучшенными эксплуатационными
характеристиками (сталь с полимерным покрытием) с организованным водостоком;
-отреставрировать наружный деревянный декор, ставни на окна, обшивку фронтонов;
-воссоздать утраченные элементы: окна деревянные в две нитки с историческим рисунком
переплетов, входные двери деревянные филенчатые (по аналогу), водосточные трубы и
каналы печных труб для дальнейшего использования в качестве вентиляционных;
-в интерьерах двух помещений восточной части дома выполнить реставрацию
сохранившихся и воссоздать участки утраченных потолочно-стеновых тяг и розетки,
обрамление и откосы оконных и дверных проемов, подоконники и внутренние деревянные
филенчатые двери.
Цветовое решение фасадов и интерьеров: проектное предложение цветового
решения основано на изучении цветовой гаммы характерной для деревянных зданий
Томска нач. ХX века. Все декоративные элементы (резной декор, наличники, подзоры)
окрашивались краской в более светлые цвета – белый, кремовый, бежевый; металлическая
кровля, кровельные фартуки, водосточные трубы и желоба красили либо медянкой
(зеленый цвет), либо железным (сурик), которые являлись традиционными для Томска.
Проектным решением предлагается следующее цветовое решение:
-цоколь: штукатурка, покраска - RAL 3005;
-деревянный сруб: шлифовка, пропитка антисептиками, антипиренами, грунтовка и
завершающий этап — матовое декоративное покрытие под естественный цвет темного
дерева, патинирование замененных венцов, воссозданной обшивки фронтонов, стенок
слуховых окон: (1л №24 Топ-Лазурь «Белинка»: 0,5 л №22 Лазурь «Белинка»: 0,25 л УайтСпирит «ТЕКС»);
-отделка фасадов, резьба карниза, наличников, крыльцо (навес, колонны и ограждение) –
RAL 1015 и 19016;
-кровля, водосточные тубы, отливы, фартуки: сталь с полимерным покрытием по образцам
Colcorcoat Prisma цвет Pegasus;
-двери входные, крыльцо (ступени, поручень): слои - антисептик-антипирен, морилка-цвет
Дуб ОАК 11/5, грунтовочный лак, лак атмосферостойкий);
-интерьеры подлежащие реставрации: известкого-песчаная штукатурка по сетке с
потолочно-стеновыми тягами и потолочной розеткой белого цвета, цвет стен однотонный,
теплая гамма (светло-бежевый, светло-желтый). Остальные помещения современная
отделка с учетом специфики эксплуатации деревянных домов. В помещениях,
ориентированных на север и восток, холодная гамма- (светло-серо-зеленая, сер-голубая) в
помещениях, ориентированных на юг и запад, и в коридорах. Пол – в кабинетах:
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ламинированный паркет, в коридоре, тамбуре, сан/узлах: плитка из керамогранита,
имитирующая деревянное покрытие.
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия: проектом
предлагается благоустройство территории в границах больше, чем земельный участок
здания, который составляет 144,9 кв. м и включает: устройство проезда с въездом с ул.
Советской, устройство стоянки для временного хранения л/а на 3м/места, устройство
пешеходных тротуаров вдоль фасадов здания, устройство отмостки здания, установка
малых архитектурных форм, озеленение территории. Срезка культурного слоя проектным
решением не предусматривается. Предусматривается выкорчевывание деревьев и кустов со
стороны южного, северного и восточного фасадов.
Проезд и стоянка запроектированы с асфальтобетонным покрытием на щебеночном
основании (h=200 мм), тротуар и отмостка - в плиточном исполнении из тротуарной плитки
на щебеночном основании (h=150 мм). Вдоль проездов устанавливается бетонный бортовой
камень БР100.30.15 по ГОСТ 6665-91 с превышением 0.150 мм, вдоль тротуаров
устанавливаются бортовой камень БР100.30.15 с превышением 100.150мм и БР100.20.8 по
ГОСТ 6665-91 без превышения. Ширина проезда составляет от 3,50 м, ширина тротуаров 1,50 м - 3,00м, ширина отмостки - 1,00 м. Ширина проезда и тротуаров, их конструкции
приняты с учетом их технологического и хозяйственного назначения.
Подъезд маломобильных групп населения ко входу в здание может осуществляться с
ул. Советской по проектируемому проезду и тротуарам. Продольный уклон тротуаров не
более 50 промилле, в месте сопряжения проезда и тротуара предусмотрен пандус с уклоном
1:12.
На территории земельного участка предусмотрена стоянка на 2 машино-места (в т.ч. 1
м/м размерами 3,6 х 6,0м для МГН).
Озеленение территории предполагает вырубку некоторых деревьев и обрезку остальных
деревьев, растущих перед восточным фасадом здания, а также вырубку кустарников и
расчистку участка от сорной растительности, посадку кустарника (спирея японская),
устройство газонов. Для газона предлагается травосмесь: райграс пастбищный - 50%,
мятлик луговой - 30%, клевер белый - 20%. Для посадки кустарника принят стандартный
материал - саженцы 2-3-летнего возраста.
Освещение территории предусматривается фонарями уличного освещения.
Ввиду стесненности земельного участка предлагается хозяйственную площадку с
контейнерами сбора ТБО использовать ближайшую существующую, расположенную около
здания по ул. Советской, 91. Деревянные ворота и ограждение территории восстанавливать
не предполагается.
Перечень необходимых научных исследований в процессе проведения работ: на
этапе ведения научного руководства и авторского надзора при проведении работ на объекте
необходимо продолжить научные исследования объекта. Для уточнения и определения
конструкций фундаментов и их технического состояния необходимо провести более
детальное обследование, с выполнением дополнительных шурфов по внешнему обрезу
цоколя наружных стен, а также шурфы вдоль внутренних несущих стен при
археологическом надзоре.
Провести дополнительные исследования деревянного декора фасадов с выполнением
фиксационных чертежей и составлением акта при снятии декора для сохранения и
последующей реставрации.
Провести дополнительную работу по фиксации шаблонов и профилей при снятии
лепного декора в интерьерах.
Мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп населения:
согласно техническому заданию (приложение №1 к договору №1 от 14.05.2019 г.) новая
функция объекта - офисы. Приспособление здания и благоустройство на участке выполнено
как для всех категорий граждан, так и для МГН. В пределах 50 м от главного входа по ул.
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Советской планируется парковка для МГН на одно машино-место, оборудованное знаками
согласно ГОСТ Р 52290-2004. Вход в здание осуществляется через главное крыльцо со
стороны ул. Советской. Размер входной площадки крыльца не менее 1,5х1,85 м. На правой
колонне главного крыльца, на высоте 0,85 м, предусмотрена кнопка вызова персона. Из-за
стесненности территории и отсутствия возможности установки стационарного пандуса в
проекте предлагается использовать пандус телескопический, 2-ух секционный MR 207-.4,
производства Wonsh Ramp Industry (Китай), оснащенный противоскользящими накладками
и рифлением. Легко ставится и убирается, для установки не требуется специальных
навыков и оборудования. Удобен в транспортировке и в использовании. Конструкция
устроена таким образом, что пандус не нужно дополнительно крепить к ступеням.
Специальное покрытие на прилегающей поверхности не дает пандусу возможности
"съехать" или "соскользнуть". Имеются фиксаторы секций между собой, как в сложенном
состоянии, так и в рабочем положении.
Протяженный объем здания по оси восток-запад, коридорная планировка и наличие
широких проемов в капитальных стенах позволяет выполнить планировку с минимальным
количеством новых перегородок для новой функции - офиса. Имеется возможность
приспособить объект под современную функцию и с учетом потребности маломобильных
групп населения. Входной тамбур при глубине менее 1,8 м имеет ширину более 2 м. Доступ
МГН осуществляется во все помещения здания. Ширина открытых проемов в стенах и
проемов дверей не менее 90 см. Пути движения в коридоре составляют 1,8 м.
Предусмотрено устройство универсального санитарного узла с габаритами 2,8 х 3,9 м,
которым могут пользоваться граждане с ограниченными возможностями. Санузел
оборудован горизонтальными опорными поручнями, крючком для костылей, унитазом,
раковиной и водопроводные краны с рычажной рукояткой. В помещении санузла
предусмотрено аварийное освещение и тревожная сигнализация для связи с персоналом
(кнопка устанавливается на высоте не выше1,1м). Над входом в санузел устанавливается
световой мигающий оповещатель, срабатывающий при нажатии тревожной кнопки, а у
дверей-специальный знак, в том числе рельефный на высоте не менее0,85 м от пола и не
выше 1,1 м. Дверные ручки и запоры должны иметь форму, позволяющую управлять ими
одной рукой и без усилия.
Освещенность на путях эвакуации (вначале и конце пути), так и в местах оказания услуг
для МГН выше на одну ступень, чем в требовании СНиП 52.13330.2016, разница в
освещенности между соседними помещениями и зонами не более 1:4.
Символами доступности идентифицируются входы в здание и в помещения, санузел.
Системы средств информации и сигнализации должны быть комплексными и
предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с учетом требований
ГОСТ Р51671-2015, ГОСТ Р 51264-99, СП 1.13130.2009. Визуальная информация должна
располагаться на высоте не менее 1,5м, и не выше 4,5 м от уровня пола. Информирующие
обозначения внутри помещений должны дублироваться рельефными знаками и
размещаться возле двери со стороны дверной ручки на высоте 1,3-1,4м от уровня пола.
Проект организации производства работ: предусматриваются проектом в два периода –
подготовительный и основной. Подготовительный период включает работы, которые
необходимо выполнить, чтобы подготовить площадку к производственным работам.
Установить ограждение территории, подключиться по временной схеме к коммуникациям.
Основной период ремонтно-реставрационных работ начинается с подготовки самого
объекта, а именно все элементы, являющиеся предметом охраны по проекту должны быть
защищены или демонтированы по акту для сохранения и последующего использования при
реставрации. Основные работы выполняются автокраном Kato NK 250 с максимальным
вылетом стрелы 17,0 м. Демонтаж строительных элементов осуществляются поэлементно,
вручную. Производство работ по демонтажу должно осуществляться по разработанному
ППР. Для предотвращения самопроизвольного обрушения и падения незакрепленных
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демонтируемых угрожающих обрушением элементов применять специальную
технологическую оснастку (беструбционные подкосы с анкерно-болтовыми захватами и с
натяжными муфтами, жесткие подкосы с захватами и струбцинами; стояки для крепления
и демонтажа перегородок и пр.) с учетом рекомендаций МДС 12-46.2008, МДС 12-41.2008.
Балки перекрытия демонтируют в следующей последовательности: подводят под балки
временные опоры, освобождают концы балок, вывешивают балку н инвентарные подмости
и отпиливают один из ее концов, вручную опускают обе части балки на нижележащее
перекрытие и удаляют их через оконные проемы. Работы по демонтажу балок производятся
с передвижного временного настила из двух-трех досок, прикрепляемого к соседним
балкам. Последние две-три балки разбираются с временных подмостей, устанавливаемых
на нижележащем перекрытии. Монтаж новых элементов перекрытий должен
производиться захватками, одновременно с демонтажем элементов существующего
перекрытия, с применением безопасных методов ведения работ. После разборки балок
производится пакетирование и удаление подшивки.
При замене венцов в стенах из деревянного бруса выполняют:
-раскрепляют сруб сжимами из брусьев (сжимы крепятся к стенам болтами ё16мм с шагом
по высоте 1,0-1,2м);
-с помощью домкратов, установленных в два ряда по обе стороны стены, подвешивают
верхнюю часть стены и устанавливают подкосы из бревен.
-сгнившие бревна удаляют и заменяют новыми, тщательно подгоняя их к остающимся
венцам. По условиям совместимости работы старой и новой древесины вычинки стен
должны производиться поясами, по венцам, по всему периметру здания. Стеновые бревна
цокольных венцов должны быть цельные, без соединений по длине. Стыки нововведенных
поясов со старыми венцами конопатят паклей, пропитанной антисептиками, нижнюю часть
бревна антисептируют и обмазывают битумом.
Отделочные работы выполнять готовыми отделочными составами и материалами,
поставляемыми централизовано с максимальным использованием средств механизации.
При выполнении отдельных этапов и операций в отделочных работах должны
выдерживаться технологические перерывы, а также соблюдаться рекомендации паспортов
используемых материалов, обеспечивающих качество выполняемых работ. Работы по
наружной и внутренней отделке выполнять строго в соответствии с чертежами и
рекомендациями на ремонтные и реставрационные работы.
При производстве работ по устройству ремонту фундаментов траншеи отрывать
вручную. Откопку траншей до подошвы фундамента выполнять захватками длиной не
более 1.5м. Траншеи выполнить без откосов, с укреплением вертикальных стенок.
Проектной документацией предусматривается производство работ в один этап.
-продолжительность строительства 6 мес., в т.ч. подготовительный период - 1 мес.
Работы выполнить в теплое время года. Экспертиза обращает особое внимание на ведение
научного и авторского надзора на объекте с последующей фиксацией всех дополнительных
исследований при вскрытии конструкций и демонтаже декоративных элементов,
подлежащих последующему возвращение на место после реставрации.
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)
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- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 с
изменениями от 09.03.2016 г.)
- ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования.
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования».
- Перечень ОКН регионального значения Томской области. Открытые данные
https://tomsk.gov.ru/opendata/front/getTable/id/189. 28.05.2019 г.
Обоснования вывода экспертизы: основанием для выполнения проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Одноэтажный дом с мансардой нач. ХХ в.», расположенного по
адресу: Томская область, город Томск, ул. Советская, 93 являются:
- Задание от 09.04.2019 г. № 19/03-03 на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры);
-Договор № 1 от 14.05. 2019 г.
Основное содержание планируемых работ по сохранению объекта культурного
наследия трактуется как капитальный ремонт и реставрационные работы в целях
обеспечения физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности
объекта культурного наследия (Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 г. №73
ст.40 и ст.42).
Экспертная комиссия установила:
Проектная документация с наименованием: «Объект культурного наследия
регионального значения «Одноэтажный дом с мансардой нач. ХХ в.» (г. Томск, ул.
Советская, 93). Капитальный ремонт» предусматривает работы по сохранению объекта
культурного наследия в целях поддержания памятника в эксплуатационном состоянии без
изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.
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»; ГОСТ Р 55567-2013
«Порядок организации ведения инженерно-технических исследований на объектах
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Эксперты считают представленную проектную документацию, направленную на
сохранение объекта культурного наследия и создания условий для его современного
использования, достаточной для проведения работ по сохранению объекта культурного
наследия.
Выводы экспертизы.
Проектная документация - «Объект культурного наследия регионального значения
«Одноэтажный дом с мансардой нач. ХХ в.» (г. Томск, ул. Советская, 93). Капитальный
ремонт» шифр 01-19/06, выполненная Обществом с ограниченной ответственностью
«СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»), соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. Проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Одноэтажный дом с мансардой нач. ХIХ в.», расположенного по адресу: Томская область,
город Томск, ул. Советская, 93 на основании представленной проектной документации
эксперты считают возможным (заключение положительное).
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Проектная документация рекомендуется к согласованию в порядке, установленном
действующим законодательством.
Перечень приложений к заключению экспертизы:
- Протокол №1. Организационное заседание комиссии экспертов по проведению
государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Одноэтажный дом с мансардой нач. ХIХ в.» (г.Томск, ул.Советская, 93).
- Протокол №2. Итоговое заседание комиссии экспертов по проведению
государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Одноэтажный дом с мансардой нач. ХIХ в.» (г.Томск, ул.Советская, 93).

Дата оформления заключения экспертизы

«23» сентября 2019 г.

Экспертная комиссия в составе:
Председатель экспертной комиссии

Н.В. Савельева

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии

А.В. Кузнецова
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ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания комиссии экспертов
по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения
«Одноэтажный дом с мансардой нач. ХХ в.»
(г.Томск, ул.Советская, 93).
г.Томск, г.Каменск-Уральский

01.09. 2019 г.

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

Повестка заседания:
1.
2.
3.
4.
5.

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.

1. Савельева Нина Валентиновна уведомила членов экспертной комиссии о получении от
заказчика экспертизы ООО «СКИТ-93» комплекта проектной документации с
наименованием: «Объект культурного наследия регионального значения «Одноэтажный
дом с мансардой нач. ХХ в.» (г.Томск, ул.Советская, 93). Капитальный ремонт. шифр 0119/06.
С экспертом Кузнецовой А.В. общались по дистанционной связи.
Исполнитель (разработчик) проектной документации: Общество с ограниченной
ответственностью «СКИТ-93».
Указана цель экспертизы: определение соответствия проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Одноэтажный дом с мансардой нач. ХХ в.» (г.Томск, ул.Советская, 93), требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
По вопросам повестки заседания приняли следующие решения:
1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии.
Утвердить Экспертную комиссию в следующем составе:
- Савельева Нина Валентиновна
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
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2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Выбор
председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на
голосование. Решение принято единогласно.
Решили:
- избрать председателем Экспертной комиссии – Савельеву Н.В.
- избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии - Болтовскую И.Ю.
3. Об определении порядка работы и принятии решений постановили определить
следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:
- В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст.29 ст.31 Федерального закона от
25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон №73-ФЗ), Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569, другими федеральными законами, а также
настоящим порядком.
- Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время
заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной
комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет
и ее решения объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании
председателя Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный
секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной
комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы,
в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п.8 Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное
совещание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В
период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет
ответственный секретарь Экспертной комиссии.
- Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии
присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и
«против»: решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.
- Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний.
Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной
комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным
секретарем Экспертной комиссии.
- Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.
4. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить следующие направления работы экспертов:
Савельева Н.В.- выполняет анализ представленных на экспертизу материалов и
докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрений.
Болтовская И.Ю. - проверяет сведения по представленным на экспертизу материалам,
составляет сводное заключение.
Кузнецова А.В.- готовит обоснование выводов экспертизы и докладывает комиссии
результаты рассмотрений.
5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.
Утвердить следующий календарный план работы Экспертной комиссии:
01.09. 2019 г. – организационное заседание Экспертной комиссии.
Ответственные исполнители:
-Савельева Нина Валентиновна
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- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
04.09.2019 г. - рабочее заседание
Экспертной комиссии. Обсуждение выявленных
вопросов и предложений по проектной документации. Без оформления протокола.
Ответственные исполнители:
- Савельева Нина Валентиновна
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
23.09.2019 г. - передача Заказчику (Акта) экспертизы со всеми приложенными
документами и материалами в электронной версии с электронными подписями.
Ответственные исполнители:
- Савельева Нина Валентиновна
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
Председатель
экспертной комиссии:

_______________ Н.В. Савельева

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:
________________И.Ю. Болтовская
Член экспертной комиссии: _________________А.В. Кузнецова
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ПРОТОКОЛ №2
итогового заседания комиссии экспертов по проведению государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Одноэтажный дом с мансардой нач. ХХ в.» (г. Томск, ул. Советская, 93).
г.Томск, г. Каменск-Уральский

23.09.2019 г.

Присутствовали:
- Савельева Нина Валентиновна
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
Повестка заседания:
1. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения акта
государственной историко-культурной экспертизы после представленной исправленной
документации по замечаниям (ответственные исполнители: Савельева Н.В., - Кузнецова
А.В., Болтовская И.Ю.).
2.Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику экспертизы (ответственные исполнители: Савельева Н.В, Кузнецова
А.В. Болтовская И.Ю.)
Принятые решения:
Члены экспертной комиссии (Савельева Н.В, Кузнецова А.В., Болтовская И.Ю.):
-внесли изменения и дополнения в текст историко-культурной экспертизы (акта),
сформулировали заключительные выводы представленной исправленной документации по
замечания,
-решили подписать и передать Акт государственной историко-культурной экспертизы
Заказчику (заявителю) на электронном носителе с электронными подписями.
Председатель
экспертной комиссии:_____________________ Н.В.Савельева
Ответственный секретарь
экспертной комиссии: _____________________И.Ю.Болтовская
Член экспертной комиссии:__________________А.В.Кузнецова

