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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия региональногозначения
«Общежитие студентов университета, 1885, арх. П. П. Наранович,
капитальное переустройство с изменением фасадов - 1910-е гг."»,
расположенного по адресу: Томская область,
г. Томск, пр. Ленина, д. 34
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002г. №73-ФЗ с изменениями и дополнениями от 19.12.2016 г.,
18.07.2019 г. и «Положением о государственной историко-культурной
экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства
Российской
Федерации от
15.07.2009 №569 с изменениями и дополнениями от
18.05.2011 г., 04.09.2012г., 09.06.2015г., 14.12.2016 г., 27.04.2017 г.
В соответствии с пунктом 11.2в) вышеуказанного Положения экспертиза
проводится экспертной комиссией в составе трех экспертов.

Дата
начала
проведения
экспертизы
Дата окончания проведения
экспертизы
Место
проведения
экспертизы
Заказчик экспертизы
Исполнители экспертизы

20.01.2020
07.02.2020
гг.
Челябинск,
Каменск-Уральский,
Томск
ООО «Томская проектная компания»
(ООО «ТПК»)
В.Д. Оленьков (г. Челябинск),
И. Ю.Болтовская (г. Томск),
А. В. Кузнецова (г. Каменск-Уральский)

Сведения об экспертах.
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя, отчество
Оленьков Валентин Данилович
Образование
Высшее
Специальность
«Городское строительство»,
Ученая степень (звание)
Кандидат
технических
наук
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Стаж работы
Место работы, должность

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

специальности «Градостроительство»
44 лет
Профессор архитектурно-строительного
института
Южно-Уральского
государственного
университета.
Советник РААСН. Член ИКОМОС. Член
Областного
научно-методического
совета по культурному наследию при
Государственном
комитете
охраны
объектов
культурного
наследия
Челябинской области
Приказ МК РФ от 16.08.2017 № 1380:
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:
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

Болтовская Инна Юрьевна
Высшее
«Архитектура»
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;
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия;
документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры
по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия, включенного в
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реестр,
выявленного
объекта
культурного наследия либо объекта,
обладающего
признаками
объекта
культурного наследия, при проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в
настоящей
статье
работ
по
использованию лесов и иных работ в
границах
территории
объекта
культурного
наследия
либо
на
земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в
границах
территории
объекта
культурного наследия
Член экспертной комиссии:
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

Кузнецова Алла Витальевна
Высшее
«Архитектура»
нет
27 лет
ООО «Каменск-Проект»
Главный архитектор проекта
(ГАП).
Член ИКОМОС.
Приказ МК РФ от 16.08.2017г.№ 1380:
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия

Мы, нижеподписавшиеся, в составе председателя Оленькова Валентина
Даниловича, ответственного секретаря Болтовской Инны Юрьевны и члена
комиссии Кузнецовой Аллы Витальевны, признаем свою ответственность за
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлениями Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении
экспертизы.
Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной
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экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого
документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств
перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя или третьих лиц.
Объект экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Общежитие студентов
университета, 1885, арх. П. П. Наранович, капитальное переустройство с
изменением фасадов - 1910-е гг."» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 34».
Наименование научно-проектной документации:
«Общежитие студентов университета, 1885, арх. П. П. Наранович, капитальное
переустройство с изменением фасадов - 1910-е гг."» по адресу: г. Томск, пр.
Ленина, д. 34», Шифр 0509-19/3.
Цели экспертизы:
Определение соответствия научно-проектной документации «Общежитие
студентов университета, 1885, арх. П. П. Наранович, капитальное
переустройство с изменением фасадов - 1910-е гг."» по адресу: г. Томск, пр.
Ленина, д. 34» требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия.
Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы:
ООО «Томская проектная компания»
Юридический адрес: 634029, Г. Томск, пр-т Фрунзе, 25, оф. 505
Директор ООО «ТПК» Кирсанов В. И.
Исполнитель (разработчик) научно-проектной документации:
Общество с ограниченной ответственностью «ГенСтройПроект»
Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
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наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
№МКРФ 02584 от 09.06.2015 г.
Свидетельство № СРО-П-023-10092009 от 18.03.2010 г.
Юридический адрес: 634009, Россия, Томск, ул. Войкова, 70
Тел. Телефон: (3822) 407-286
Генеральный директор - Яковлев Ю. А.
Главный инженер проекта – Сысоев М. В.
Главный архитектор – Симонов В. В.
Заказчик научно-проектной документации:
Федеральное Государственное автономное образовательное учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Томский
государственный университет» (договор №0509-19/3)
Перечень документов, представленных заявителем:
На рассмотрение представлена научно-проектная документация «Общежитие
студентов университета, 1885, арх. П. П. Наранович, капитальное
переустройство с изменением фасадов - 1910-е гг."» по адресу: г. Томск, пр.
Ленина, д. 34», Шифр 0509-19/3, в следующем составе:

Номер
тома

Обозначение

Наименование

1

0509–19/3-ПР

Раздел 1. «Предварительные работы»

2.1

0509-19/3-НИ1

2.2

0509-19/3-НИ2

2.3

0509-19/3-НИ3

3.1

0509-19/3-ЭП-ПЗ

4.1.1

0509-19/3-П-СКУД

Раздел 2. «Комплексные научные
исследования»
Часть 1. «Историко-архивные и
библиографические исследования.
Краткая историко-архитектурная
справка»
Раздел 2. «Комплексные научные
исследования»
Часть 2. «Историко-архитектурные
натурные исследования» (обмерные
чертежи)
Раздел 2. «Комплексные научные
исследования»
Часть 3. «Отчет по комплексным
научным исследованиям»
Раздел 3. Эскизный проект
Часть 1. «Пояснительная записка»
Раздел 4. Проект
Часть 1. «Сведения об инженерном
оборудовании, сетях инженернотехнического обеспечения, перечень
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4.1.2

0509-19/3-П-СВН

4.2.

0509-19/3-П-ОДИ

инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
Книга 1. «Система контроля удаленного
доступа».
Раздел 4. Проект
Часть 1. «Сведения об инженерном
оборудовании,
сетях
инженернотехнического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»
Книга 2 «Система видеонаблюдения»
Раздел 4. Проект
Часть 2 Перечень мероприятий по
обеспечению доступа инвалидов и
малоподвижных групп населения к
объектам культурного наследия».
документация представлена в следующем

Исходно-разрешительная
составе:
1)
Копия Лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации Лицензия на осуществление деятельности по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 02584 от 09.06.2015 г.
2)
Задание 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 наследияот 29.05.2019 № 30/03-03,
утвержденное Комитетом по охране объектов культурного наследия
Томской области, согласованное с Федеральным Государственным
автономным образовательным учреждением высшего образования
«Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет»
3)
Техническое задание (приложение №1 к договору №0509-19/3от
05.09.2019);
4)
Правоустанавливающие документы на объект культурного наследия;
5)
Паспорт объекта культурного наследия регионального значения
«Общежитие студентов университета, 1885, арх. П. П. Наранович,
капитальное переустройство с изменением фасадов - 1910-е гг.»;
6)
Приказ Департамента по охране объектов культурного наследия Томской
области от 06.12.2013 г. № 552/01-09 «Об утверждении предметов охраны
объектов культурного наследия, расположенных на территории Томской
области;
7)
Приложение №9 к приказу Департамента по охране объектов культурного
наследия Томской области от 06.12.2013 г. № 552/01-09 «Предмет охраны
Ответственный секретарь экспертной комиссии
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8)

9)
10)
11)

12)

13)
14)

15)
16)

17)

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения «Общежитие студентов университета, 1885, арх.
П. П. Наранович, капитальное переустройство с изменением фасадов 1910-е гг.»;
Охранное обязательство пользователя объекта культурного наследия
«Общежитие студентов университета г. Томск, пр. Ленина, 34»,
согласованное Госорганом – Департаментом по культуре Томской области
28.09.2011;
Приложение №1к Охранному обязательству 56/06-01 от 28.10.2011 – Акт
технического состояния;
Приложение №3к Охранному обязательству 56/06-01 от 28.10.2011 –
поэтажные планы объекта культурного наследия;
Кадастровый паспорт здания, составленный филиалом федерального
государственного бюджетного учреждения Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Томской области от 24.12.2015;
Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенный в единый государственный реестр объекта
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от
05.11.2019 №85/03-05, выданное ООО «ГенСтройПроект» Комитетом по
охране объектов культурного наследия Томской области;
Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской федерации от 08.11.2019;
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 от 21.11.1019;
Программа научно-исследовательских работ, составленный главным
архитектором проекта В. В. Симоновым;
План мероприятий обеспечивающих проведение комплексных научных
исследований объекта культурного наследия, составленный главным
архитектором проекта В. В. Симоновым;
Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия
для современного использования, составленный главным архитектором
проекта В. В. Симоновым.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
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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»
(ред. от 27.04.2017) экспертами проведено:
- изучение исходно-разрешительной документации с целью определения
соответствия научно-проектной документации заданию на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия от 29.05.2019 № 30/03-03,
правоустанавливающим документам;
- изучение научно-проектной документации с целью определения соответствия
научно-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»;
- проведено обсуждение результатов проведенных исследований, обобщены
мнения экспертов, принято решение, сформулирован вывод экспертизы.
Экспертная комиссия считает объем и содержание предоставленных на
экспертизу исходно-разрешительной и научно-проектной документации по
сохранению объекта культурного наследия для обоснования выводов и
подготовки заключения экспертизы достаточными.
Результаты экспертизы оформлены в виде Акта государственной историкокультурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные
проведенных исследований:

и

установленные

в

результате

Время создания (возникновения) объекта культурного наследия и (или)
дата связанного с ним исторического события:
Объект культурного наследия регионального значения «Общежитие
студентов университета, 1885, арх. П. П. Наранович, капитальное
переустройство с изменением фасадов - 1910-е гг."» был построен в 1885 году,
в 1910 году было проведено переустройство здания с изменением фасадов.
Наименование объекта культурного наследия:
Наименование объекта культурного наследия регионального значения
«Общежитие студентов университета, 1885, арх. П. П. Наранович, капитальное
переустройство с изменением фасадов - 1910-е гг."» (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, или
выявленного объекта культурного наследия» от 29.05.2019 № 30/03-03).
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Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
Томская область, г. Томск, пр. Ленина, д. 34(Согласно «Заданию на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта
культурного наследия» от 29.05.2019 № 30/03-03).
Номер и дата принятия органом государственной власти решения о
включении объекта культурного наследия в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации:
Объект культурного наследия регионального значения «Общежитие
студентов университета, 1885, арх. П. П. Наранович, капитальное
переустройство с изменением фасадов - 1910-е гг."» по адресу: г. Томск, пр.
Ленина, д. 34:
- включен в список памятников культуры, подлежащих охране Постановлением
Главы администрации Томской области "О дополнительной постановке на
государственную охрану памятников истории и культуры Томской области" №
426 от 22.12.1993;
- включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
как памятник федерального значения с регистрационным номером
721410022390005, наименование объекта в ЕГРОН – «Общежитие студентов
университета», адрес: Томская область, г. Томск, проспект Ленина, 34.
Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия и
зон его охраны:
Границы территории объекта культурного наследия утверждены
приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 09.12.2013
№565/01-09приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от
09.12.2013 №565/01-09 «Об утверждении границ территории объекта
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 научно-проектная документация отсутствует (Согласно
Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
выданному Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской
области от 29.05.2019 №30/03-03, п.7).
Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.Ю.Болтовская

10

Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия:
Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Общежитие студентов университета, 1885, арх. П. П. Наранович, капитальное
переустройство с изменением фасадов - 1910-е гг."» по адресу: г. Томск, пр.
Ленина, д. 34 утвержден Приказом Департамента по культуре и туризму
Томской области № 552/01-09 от 06.12.2013«Об утверждении предметов
охраны
объектов культурного наследия, расположенных на территории
Томской области и Приложение №9 к приказу «Предмет охраны объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Общежитие студентов университета, 1885, арх. П. П. Наранович, капитальное
переустройство с изменением фасадов - 1910-е гг.».
Согласно приказу, Предметом охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Общежитие студентов университета, 1885, арх. П. П.
Наранович, капитальное переустройство с изменением фасадов - 1910-е гг."»,
является:
1. Градостроительные характеристики объекта культурного наследия.
1.1. Расположение объекта: в историческом центре г. Томска; главным
(восточным) фасадом по красной линии исторического квартала, который
является частью рощи, расположенного на значительной городской
территории комплекса зданий Томского государственного университета, с
развитием объема вглубь усадьбы вдоль пр. Ленина.
1.2. Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и
другими историческими доминантами (нахождение объекта в окружении
памятников архитектуры: пр. Ленина, 32, пр. Ленина, 34-а, пр. Ленина, 30,
пр. Ленина, 43-а; беспрепятственное визуальное восприятие объекта в
сложившейся исторической застройке вдоль участка по пр. Ленина).
1.3. Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровые
площадки по адресам: пр. Ленина, 45, 47, 49 - открытое пространство,
позволяющее видеть объект историко-культурного наследия как целостный
объём в окружении исторической застройки).
2. Объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия.
2.1. Форма плана «П» - образная, с выступающими центральным ризалитом на
главном (восточном) фасаде, выступающим небольшим ризалитом и
пристроенным тамбуром на западном фасаде. Оштукатуренный трехэтажный
кирпичный объем с подвалом и скатной стропильной крышей;
выступающими в объеме ризалитами восточного и западного фасадов и
аттиком восточного фасада.
2.2. Высотные отметки, габариты и местоположение элементов здания:
высотные отметки по окнам (подоконники, перемычки), венчающим и
междуэтажным карнизами; многоскатная форма и высотные отметки крыши
по коньку; выступающий в объеме аттик центрального ризалита на главном
фасаде; венчающие элементы западной пристройки, аттиков; печные трубы;
расположение входных узлов на главном и северном фасадах; въездные
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ворота восточного фасада.
2.3. Композиция восточного, северного и южного фасадов, сложившаяся к
началу 20-х гг. XX в. Входная часть западного фасада. Симметричная
трехчастная композиция главного фасада, основанная на выделении
центральной оси, подчеркнутой ризалитом. Главный (восточный) фасад
устроенный в пятнадцать осей проемов по каждому из этажей; центральный
ризалит в три оси оконных проемов, завершенный аттиком и
фланкированный рустованными пилястрами; угловые части здания,
выделенные выступающими рустованными пилястрами; венчающая часть
центрального ризалита, имеющая круглое окно, лучковый сандрик
завершения. Асимметричные композиции северного и южного фасадов в
шесть осей оконных проемов.
2.4. Планировочная схема этажей в конструкциях капитальных стен;
коридорная система каждого из этажей с выходами на лестничные блоки,
местоположение и габариты лестничных клеток.
2.5. Художественное оформление структурно-функциональных элементов
фасадов лепным декором: горизонтальный руст первого этажа здания,
профилированные горизонтальные тяги междуэтажного карниза; декор
(замковый камень) в осях окон первого этажа; угловые рустованные
пилястры восточного, северного и южного фасадов; декоративные пилястры
коринфского ордера, вытянутые между оконными проемами на уровне
второго и третьего этажей; обрамления окон и надоконные декоративные
вставки растительного орнамента второго этажа; обрамления окон и
замковые камни наличников окон третьего этажа; профиль и декор
кронштейнов венчающих частей фриза и карниза; обрамление, декор портала
ризалита с металлическим двускатным навесом и кованым декором тимпана
и кронштейнов; венчающая часть ризалита в виде уступчатого аттика с
лучковым сандриком; модерновый декор входного портала западного фасада;
профиль междуэтажного карниза, проходящий по всему периметру здания на
уровне между первым и вторым этажами; профиль венчающего карниза,
проходящий по всему периметру здания. В случае утраты декоративных
элементов восстановить по архивным иконографическим материалам.
3. Инженерно-технические и конструктивные элементы здания.
3.1. Сохранившиеся печи с вытяжными наружными трубами, вентиляционные
отверстия.
3.2. Бутовые фундаменты на известковом растворе.
3.3. Кирпичные стены здания. 3.4. Деревянная стропильная система крыши.
Вальмовая многоскатная крыша. Покрытие кровли -листовое железо.
4. Материал и характер обработки стен.
4.1. Стены кирпичные, оштукатурены, окрашены. Поле стены окрашено в
пастельных тонах, детали выделены более светлым тоном.
5. Функциональная ценность
5.1. Учебно-образовательная функция.
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Факты и сведения, выявленные
проведенных исследований

и

установленные

в

результате

Краткие исторические сведения об объекте и его местоположении:
Объект культурного наследия «Общежитие студентов университета, 1885,
арх. П. П. Наранович, капитальное переустройство с изменением фасадов 1910-е гг."», располагается по адресу по пр. Ленина, 34, в центральной части
города Томска, в историческом районе «Елань». Это южный район города,
который в конце ХIХ — начале ХХ вв. относился к числу новых и быстро
застраиваемых в губернском центре.
Здание по пр. Ленина,34 является частью комплекса построек первого в
Азиатской части России Императорского Томского университета, который был
заложен в сентябре 1880 года, открытие состоялось в 1888 году. Строительство
комплекса университетских построек продолжалось в течении конца ХIХ —
начале ХХ вв.
Проект здания общежития студентов Императорского Томского университета
безвозмездно выполнен строителем Томского университета - гражданским
инженером П.П. Нарановичем в 1882 г. Здание строилось на частные
пожертвования и первоначально предназначалось для проживания студентов
Императорского Томского университета. Здание было выстроено в период с
1883 по 1885 гг. Студенческое общежитие университета – одно из первых
каменных зданий этого учебного заведения.
Главный(восточный) фасад обращен на улицу и выходит на красную линию
квартала застройки. Здание имеет коридорную П-образную систему
планировки, парадную и черную лестницы. В подвальном этаже находились
кухня, комнаты для прислуги, хозяйственные помещения. Первый этаж
предназначался под библиотеку (правое крыло), столовую (левое крыло) и
квартиру инспектора. На остальных двух этажах располагались 44 комнаты для
80 студентов.
В первоначальном варианте здание не было оштукатурено и представляло
собой постройку в кирпичном стиле. В 1910-е гг. было проведено капитальное
переустройство здания с изменением фасадов. Архитектурно-декоративная
трактовка переработана в неоклассицистическом духе, фасады оштукатурены,
прорисованы лепные детали.
Здание служило студенческим общежитием университета до 1920-х гг. Затем,
было переоборудовано под учебные нужды: произведена перепланировка
помещений, возведены дополнительные перегородки. Здесь разместился
рабочий факультет – двухгодичные подготовительные курсы перед
поступлением в университет для детей малограмотных рабочих и крестьян.
В 1935 г. здание занял биологический институт (БИН). С 1949 г. по настоящее
время в здании располагаются кафедры и учебные аудитории ТГУ – Томского
Государственного Университета.
В 1990-е гг. объект культурного наследия был капитально отремонтирован.
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Описание существующего облика объекта культурного наследия:
Здание кирпичное, трехэтажное с подвалом в западной части, покоится на
бутовом
фундаменте,
крыша
стропильная,
покрыта
железом.
Главный(восточный) фасад обращен на улицу и выходит на красную линию
квартала
застройки. Здание имеет коридорную П-образную систему планировки,
парадную и черную лестницы.
Изначально, здание было построенное в «кирпичном» стиле. В 1910 году в
здании был проведён капитальный ремонт, был оштукатурен главный фасад
общежития, здание получило неоклассицистическую обработку.
Главный (восточный) фасад устроен в пятнадцать осей проемов.
Симметричная композиция главного, восточного фасада построена на
выделении объема центрального ризалита в три оси оконных проемов,
завершенного аттиком с лучковым фронтоном и круглой люкарной с
профилированным обрамлением.
Стена первого этажа, угловые лопатки и боковые плоскости ризалита –
рустованные. Межоконные проемы обработаны пилястрами с коринфскими
капителями. В продолжении пилястр в подкарнизном фризе – фигурные
кронштейны.
Окна второго и третьего этажей – с профилированными наличниками,
карнизами в подоконной части. Окна второго этажа – с сандриками, под
которыми – крупные лепные вставки растительного узора с картушем по
середине. Окна третьего этажа – с лепными замковыми камнями.
Частично сохранились исторические интерьеры здания. Сохранился
конструктивный рисунок арочных перекрытий в вестибюле, коридорах,
лестницах. Частично сохранились потолочные тяги в аудиториях, филенчатые
двери.
Техническое состояние объекта:
Техническое состояние объекта культурного наследия представлено в
"Техническом отчете о состояние объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации" от08.11.2019.
Здание во время выполнения исследовательских и проектных работ
эксплуатировалось.
Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:
а) общее состояние:
Обследование состояния объекта культурного наследия выполнялось в части
необходимой для проектирования системы видеонаблюдения и СКУД.
б) фундаменты:
Ленточные бутовые, состояние работоспособное
в) цоколи и отмостка около них:
Цоколь кирпичный, оштукатуренный состояние работоспособное, отмостка
бетонная состояние работоспособное, отмостка асфальт, тротуарная плитка
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состояние работоспособное.
г) стены наружные, отделка:
Кирпичные оштукатуренные состояние работоспособное
д) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):
Сложной формы скатная, стропила деревянные из бревна и бруса состояние
удовлетворительное, обрешетка деревянная состояние удовлетворительное,
кровля металл из оцинкованной стали состояние удовлетворительное,
водосточные желоба и трубы современные из оцинкованной стали состояние
работоспособное.
е) Главы, шатры, их конструкции и покрытие:
Не обследовалось
ж) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, резные украшения,
карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):
Не обследовалось
Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных
элементов памятника:
а) o6щee состояние:
Обследование состояния объекта культурного наследия выполнялось в части
необходимой для проектирования системы видеонаблюдения и СКУД.
б) перекрытия (плоские, сводчатые, материал):
Своды, перекрытия плоские по металлическим балкам состояние
работоспособное, перекрытие чердачные состояние работоспособное.
в) покрытие:
Полы входной группы и коридоров выполнены из натуральной гранитной
плитки, состояние работоспособное
г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояния, связи)
Стены внутренние в коридорах предназначенных для установки системы
видеонаблюдения кирпичные оштукатуренные , состояние работоспособное.
Стены внутренние в помещении входной группы (вестибюль) предназначенное
для размещения СКУД – кирпичные облицованные мраморной натуральной
плиткой, состояние работоспособное.
д) Столбы, колонны:
Нет
е) дверные и оконные проемы и их заполнение:
Состояние удовлетворительное.
ж) Лестницы и крыльца:
Бетонная по металлическим балкам состояние работоспособное.
з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:
Сохранился конструктивный рисунок арочных перекрытий в вестибюле,
коридорах, лестницах.
Частично сохранились потолочные тяги в аудиториях, состояние
работоспособное.
Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет):
Нет
Ответственный секретарь экспертной комиссии
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Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по
дереву, художественный металл, иконостасы и т.п.):
Нет
Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника)
Не обследовалось
Характеристика
принципиальных
проектных
архитектурных
и
конструктивных решений.
В соответствии с «Техническим заданием» (Приложение №1 к договору
№0509-19/3 от 05.09.2019) и в соответствии с «Заданием на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия…» 29.05.2019 № 30/03-03,
научно-проектная документация предусматривает на объекте культурного
наследия регионального значения «Общежитие студентов университета, 1885,
арх. П. П. Наранович, капитальное переустройство с изменением фасадов 1910-е гг."» решения по приспособлению для современного использования оборудование здания системой контроля и управления доступом – СКУД комплексной биометрической системой безопасности, которая идентифицирует
человека по отпечатку пальца или по карте доступа. Она включает турникеты и
специальные биометрические терминалы-сканеры отпечатка пальца и
считыватель карт.
Защите системой СКУД подлежит вход в здание, который оснащается 2
турникетами. Проход через турникеты разрешается охранником с пульта
управления турникетом, либо системой БиоСКУД при идентификации
терминалом пользователя по отпечатку пальца или по карте доступа.
БиоСКУД обеспечивает:
- организацию входа и выхода сотрудников и посетителей в помещения объекта
в соответствии с заданными алгоритмами;
- компьютерный учет входа и выхода посетителей и сотрудников с ведением
протокола в компьютере.
При срабатывании автоматической пожарной сигнализации турникеты
автоматически разблокируются. Автоматическое рабочее место дежурного
оператора, пульт управления и источники резервированного электропитания
установлены на первом этаже в помещении охраны.
Проектируемая система БиоСКУД интегрируется в общую систему БиоСКУД
НИ ТГУ, через сеть Интернет и существующий коммутатор, расположенный в
существующем серверном шкафу. Управление системой осуществляется из
«Бюро пропусков», которое расположено в Главном корпусе НИ ТГУ.
Для организации охранного видеонаблюдения, проектом предусматривается
установка видеокамер снаружи и внутри помещения. Для передачи
изображения и питания камеры применены управляемые коммутаторы, для
обеспечения хранения видеоизображения архива применены регистраторы с
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массивом жестких дисков. Коммутаторы, регистраторы размещены в
телекоммуникационном напольном шкафу, который снабжен системой
гарантированного питания - аккумуляторными батареями.
Проектная документация предусматривает прокладку проводов и кабелей –
по существующим кабельным коробам. В местах отсутствия существующих
кабельных конструкций применена прокладка в пвх-плинтусе или кабельканале.
При оборудовании объекта системой видеонаблюдения и системой контроля
управления доступом:
- цветовые решения фасадов и интерьеров остаются существующие;
- предметы внутреннего убранства не затрагиваются;
- территория объекта не затрагивается.
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных
групп населения к объектам культурного наследия.
В соответствии с Заданием Госоргана на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от
29.05.2019 № 29/03-03, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и
малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия
выполнялись в объеме, необходимом для проектирования системы
видеонаблюдения и системы контроля управления доступом.
Проектом предусмотрено использование совместно с турникетами—
триподами
быстросъемных
ограждений
«антипаника».
Ограждения
«антипаника» позволяют освободить проход для проезда людей с
ограниченными физическими возможностями, для перемещения грузов и в
случае экстренных ситуаций в соответствии с требованиями пожарной
безопасности. Ширина прохода при снятом ограждении составляет 1500 мм.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы.
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках 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 № 87;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»,
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утвержденный постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003
№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 приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 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 приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 11.06.2013 № 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 приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и
культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в действие с
1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 28.08.2013 № 665-ст;
- ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины
и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научнопроектной документации» утвержденный и введенный в действие с 01.06.2016
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 10.03.2016 № 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 приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 № 134-ст;
- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ
на объектах
культурного
наследия. Общие
требования»,
утверждённый и введенный для добровольного применения с 01.09.2016
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 29.03.2016 № 220-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014
№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной
документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015
№
90-01-39-ГП «О разъяснениях порядка проведения и приемки работ по
сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта»;
-Письмо Министерства культуры Российской Федерации от28.08.2015
№280-01-39-ГП «Об отмене Свода реставрационных правил «Рекомендации
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по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и
производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
(СРП-2007, 4-я редакция)»;
Письмо
Министерства
культуры Российской Федерации от
16.10.2015 №338-01-39-ГП «О направлении Методических рекомендаций 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 № 38701-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на
конструктивную надежность и безопасность объекта культурного наследия»;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016
№93-01-39-НМ «О научном отчете о выполненных работах по сохранению
объекта культурного наследия».
- Закон Томской области от 06 сентября 2016 № 98-ОЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области» (с
изменениями на 12 марта 2018 года)
- Перечень объектов культурного наследия, расположенных в городе Томск
(сайт ОГАУК «Центр по охране памятников» http://memorials.tomsk.ru/)
- Открытые данные. Перечень объектов культурного наследия регионального
значения (Томская область официальный портал Администрации Томской
области (https://www.tomsk.gov.ru/opendata/front/getTable/id/189)
Обоснования вывода экспертизы:
Основанием для разработки научно-проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Общежитие студентов университета, 1885, арх. П. П. Наранович, капитальное
переустройство с изменением фасадов - 1910-е гг."» по адресу: г. Томск, пр.
Ленина, д. 34», Шифр 0509-19/3, является:
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или
выявленного объекта культурного наследия от 29.05.2019 № 30/03-03,
утвержденное Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской
области, согласованное с Федеральным Государственным автономным
образовательным учреждением высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»,
- Техническое задание пользователя (Приложение №1 к договору №0509-19/3от
05.09.2019).
Экспертная комиссия установила:
Согласно « Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов
работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.Ю.Болтовская

19

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации» от 21.11.1019установлено, что перечисленные виды
работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации.
Основное содержание планируемых работ по сохранению объекта культурного
наследия трактуется как приспособление для современного использования организации системы видеонаблюдения и системой контроля управления
доступом. Существующие архитектурные и конструктивные особенности
здания‚ а также характер современного использования объекта после
проведения работ остаются без изменений его особенностей, составляющих
предмет охраны (Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002
г. №73 ст.40 и ст.42).
Научно-проектная документация выполнена с учетом требований ГОСТ Р
55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры.
Общие требования» и ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации ведения
инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия.
Памятники истории и культуры. Общие требования».
Представленная научно-проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия достаточна для проведения
ремонтно-реставрационных работ на объекте.
Выводы историко-культурной экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Общежитие студентов
университета, 1885, арх. П. П. Наранович, капитальное переустройство с
изменением фасадов - 1910-е гг."» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 34»,
Шифр 0509-19/3, выполненная ООО «ГенСтройПроект», соответствует
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Общежитие студентов университета, 1885, арх. П. П.
Наранович, капитальное переустройство с изменением фасадов - 1910-е гг."» по
адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 34», Шифр 0509-19/3, на основании
представленной научно-проектной документации в части приспособления для
современного использования - организации системы видеонаблюдения и
системы контроля удаленным доступом - эксперты считают возможным
(заключение
положительное).
Научно-проектная
документация
рекомендуется к согласованию в порядке, установленном действующим
законодательством.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен
на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с
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документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его
неотъемлемой
частью,
подписан
усиленными
квалифицированными
электронными подписями.
Перечень приложений к заключению экспертизы:
1. Протокол №1 Организационного заседания комиссии экспертов по на 3 л.
проведению государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Общежитие студентов университета, 1885, арх. П. П. Наранович,
капитальное переустройство с изменением фасадов - 1910-е гг."» по
адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 34», Шифр 0509-19/3
2. Протокол №2 Итогового заседания комиссии экспертов по на 1 л.
проведению государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Общежитие
студентов университета, 1885, арх. П. П. Наранович, капитальное
переустройство с изменением фасадов - 1910-е гг."» по адресу: г.
Томск, пр. Ленина, д. 34», Шифр 0509-19/3
Дата оформления заключения экспертизы – 07.02.2020
Председатель экспертной комиссии

В. Д. Оленьков

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

И. Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии

А. В. Кузнецова

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.Ю.Болтовская
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ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания комиссии экспертов по проведению
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Общежитие студентов университета,
1885, арх. П. П. Наранович, капитальное переустройство с изменением
фасадов - 1910-е гг."» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 34», Шифр 050919/3
гг. Челябинск, Каменск-Уральский, Томск

от 20.01.2020 г.

Присутствовали эксперты:
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
- Оленьков Валентин Данилович
Повестка дня:
1.
Утверждение состава членов комиссии экспертов.
2.
Выбор председателя и ответственного секретаря комиссии экспертов.
3.
Определение порядка работы и принятия решений комиссии экспертов.
4.
Определение основных направлений работы экспертов.
5.
Утверждение календарного плана работы комиссии экспертов.
6.
Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика
проведения экспертизы.
Слушали:
1.
Об утверждении состава членов комиссии экспертов.
Решили:
Утвердить состав членов комиссии экспертов в следующем составе: А.В.
Кузнецова, И. Ю. Болтовская, В. Д. Оленьков .
2.
О выборе председателя и ответственного секретаря комиссии экспертов.
Выбор
председателя
и
ответственного секретаря комиссии
экспертов был поставлен на голосование. Решение принято - единогласно.
Решили:
-избрать председателем комиссии экспертов В. Д. Оленькова;
-избрать ответственным секретарем комиссии экспертов И. Ю. Болтовскую.
3. Об определении порядка работы и принятии решений комиссии экспертов.
В. Д. Оленьков уведомил
членов комиссии:
об
объекте, цели
экспертизы и представленной Заказчиком документации:
Объект экспертизы – научно-проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия
регионального значения
Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.Ю.Болтовская
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«Общежитие студентов университета, 1885, арх. П. П. Наранович, капитальное
переустройство с изменением фасадов - 1910-е гг."» по адресу: г. Томск, пр.
Ленина, д. 34», Шифр 0509-19/3
Разработчик научно-проектной документации – ООО «ГенСтройПроект».
Заказчик экспертизы научно-проектной документации - Федеральное
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Национальный исследовательский Томский государственный
университет».
Цели экспертизы – определение соответствия
научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Общежитие студентов университета, 1885,
арх. П. П. Наранович, капитальное переустройство с изменением фасадов 1910-е гг."» по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 34», Шифр 0509-19/3,
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в
области
государственной охраны объектов культурного наследия.
Определили следующий порядок работы и принятия решений комиссии
экспертов:
1)В своей работе комиссия экспертов руководствуется ст. 29 ст. 31
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Положением
о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569,
другими федеральными законами, а также настоящим порядком.
2)Работа комиссии экспертов осуществляется в форме заседаний. Место, дата и
время заседания назначается председателем или ответственным секретарем
комиссии экспертов, по согласованию с остальными членами. Заседание
комиссии экспертов ведет и ее решение объявляет председатель комиссии
экспертов. При отсутствии на заседании председателя комиссии экспертов, его
обязанности осуществляет ответственный секретарь комиссии экспертов. В
случае невозможности председателя комиссии экспертов исполнять свои
обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с
выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о
государственной историко-культурной экспертизе, члены комиссии экспертов
проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового
председателя комиссии экспертов. В период до выборов нового председателя
комиссии экспертов его обязанности исполняет ответственный секретарь
комиссии экспертов.
3)Решение комиссии экспертов принимается большинством голосов, при
условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При
равенстве голосов «за» и «против» решающим
голосом
является голос
председателя комиссии экспертов.
Комиссия экспертов ведет следующие протоколы:
протокол организационного заседания;
протоколы рабочих встреч и заседаний.
Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.Ю.Болтовская
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Протокол организационного заседания подписывается всеми членами
комиссии экспертов, остальные протоколы подписываются председателем
и ответственным секретарем комиссии экспертов. Работу комиссии экспертов
организуют председатель и ответственный секретарь.
4.
Об определении основных направлений работы экспертов
Определить следующие направления работы экспертов:
Кузнецова А. В. - выполняет анализ представленных на экспертизу материалов
и докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрений.
Болтовская И.Ю. - готовит обоснование выводов экспертизы и докладывает
комиссии результаты рассмотрений.
Оленьков В. Д. - проверяет сведения по представленным на экспертизу
материалам, составляет сводное заключение.
5.
Об утверждении календарного плана работы комиссии экспертов
Утвердить следующий календарный план работы комиссии экспертов:
20.01.2020г. - организационное заседание экспертной комиссии.
07.02.2020г.–итоговое заседание экспертной комиссии, согласование
заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Акта)
экспертизы. Передача Заказчику заключения (Акта) экспертизы со всеми
прилагаемыми документами и материалами.
Ответственные исполнители:
- Оленьков Валентин Данилович
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для
проведения экспертизы.
Решили: запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, в случае
возникновения вопросов в рабочем порядке и согласно протоколу рабочего
совещания.
Председатель
экспертной комиссии:

В. Д. Оленьков

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:

И.Ю.Болтовская

Член экспертной комиссии:

А. В. Кузнецова

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.Ю.Болтовская
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ПРОТОКОЛ № 2
Итогового заседания комиссии экспертов
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Общежитие
студентов университета, 1885, арх. П. П. Наранович, капитальное
переустройство с изменением фасадов - 1910-е гг."» по адресу: г. Томск,
пр. Ленина, д. 34», Шифр 0509-19/3
гг. Челябинск, Каменск-Уральский, Томск

от 07.02.2020 г.

Присутствовали эксперты:
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
- Оленьков Валентин Данилович
Повестка заседания:
1. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание
заключения акта государственной историко-культурной экспертизы после
представленной исправленной документации по замечаниям (ответственные
исполнители: Оленьков В. Д., Кузнецова А.В., Болтовская И.Ю.).
2.Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику экспертизы (ответственные исполнители: Оленьков В.
Д.,, Кузнецова А.В. Болтовская И.Ю.)
Принятые решения:
Члены экспертной комиссии (Кузнецова А.В., Болтовская И.Ю., Оленьков В.
Д.):
-внесли изменения и дополнения в текст историко-культурной экспертизы
(Акта), сформулировали заключительные выводы;
-решили подписать и передать заключение (Акт) государственной историкокультурной экспертизы Заказчику (заявителю) в электронном виде, согласно
Постановлению Правительства РФ от 27.04.2017 N 501 "О внесении изменений
в Положение о государственной историко-культурной экспертизе".
Председатель
экспертной комиссии:

В. Д. Оленьков

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:

И. Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии:

А. В. Кузнецова

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.Ю.Болтовская

