АРХИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ГИКЭ НА САЙТЕ КОМИТЕТА В 2016-2019 ГОДАХ
Заключения государственной историко-культурной экспертизы
В соответствии с п. 29 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, орган
охраны объектов культурного наследия размещает поступившие к нему заключение экспертизы и приложения к нему (в соответствии с подпунктом "а" пункта 26 настоящего Положения) на
официальном сайте органов охраны объектов культурного наследия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для общественного обсуждения.
Предложения по размещенным заключениям экспертизы могут быть направлены в Комитет в течение установленного срока в электронной или письменной форме:
на электронную почту: heritage@tomsk.gov.ru; по почтовому адресу: 634050, г. Томск, а/я 115;
либо представлены в Комитет по фактическому месторасположению: 634050, г.Томск, пр.Ленина, 50.

Заключение государственной историко-культурной экспертизы

Срок проведения
общественных
обсуждений

Ответственный исполнитель
(электронная почта для
направления предложений
heritage@tomsk.gov.ru)

Сводка предложений, поступивших в
рамках общественного обсуждения
заключения государственной историкокультурной экспертизы

2019
АКТ № 08-12-2019 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного (археологического) наследия на земельном участке подлежащем воздействию
строительных работ, расположенном по адресу: площадка 18 (РХЗ), расположенная в
северо-западной части ЗАТО Северск в 6500 м от селитебной зоны – г. Северск, в границах
объекта: «Консервация пульпохранилищ ПХ-1, ПХ-2 акционерного общества «Сибирский
химический комбинат»»

Рагимханова Ирма
Жавиддиновна
с 26.12.2019 по
23.01.2020

ragimkhanovaizh@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/223669

(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/221111
АКТ государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих
включение выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль городской усадьбы»,
1882 г., кон. XIX в., расположенного по адресу: Томская обл., г.Томск, Бакунина улица,14,
Бакунина улица,14а, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 12.07.2019

Кожуркова Татьяна Борисовна
с 26.12.2019 по
23.01.2020

kozhurkovatb@tomsk.gov.ru
(heritage@tomsk.gov.ru)

экспертиза отозвана заявителем по
техническим причинам (письмо от 21.01.2020
№ 48/0086)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/220837
АКТ № 22 - 19/Ч государственной историко-культурной экспертизы документации,
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие
или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по проекту «Обустройство
Трайгородско-Кондаковского н.м.р. Кустовая площадка №1»

Рагимханова Ирма
Жавиддиновна
с 24.12.2019 по
21.01.2020

ragimkhanovaizh@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/223506

(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/220550
АКТ государственной историко-культурной экспертизы о включении объекта культурного
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов
Российской Федерации и определения категории историко-культурного значения
выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX в., по адресу: Томская
область, г.Томск, Кооперативный переулок,5 от 26.09.2019

Кожуркова Татьяна Борисовна
с 19.12.2019 по
16.01.2020

kozhurkovatb@tomsk.gov.ru
(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/224289

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/219746
АКТ государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих
включение выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом городской усадьбы с
надворными постройками», 1857 г., расположенного по адресу: Томская обл., г.Томск,
Бакунина ул.,5, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 12.07.2019

Кожуркова Татьяна Борисовна
с 19.12.2019 по
16.01.2020

kozhurkovatb@tomsk.gov.ru
(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/224288

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/219727
АКТ государственной историко-культурной экспертизы проектной документации
«Производственное здание цеха №3 и магазина на территории ОАО «Томское пиво» по
адресу: г. Томск, Московский тракт,46». Раздел «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия», обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия при проведении земляных, строительных работ и хозяйственных
работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах
территории объектов культурного наследия от 27.11.2019

Кожуркова Татьяна Борисовна
с 12.12.2019 по
09.01.2020

kozhurkovatb@tomsk.gov.ru
(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/223328

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/218500
АКТ государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих

с 12.12.2019 по

Кожуркова Татьяна Борисовна

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa

включение выявленного объекта культурного наследия «Служебный корпус при здании
богадельни «Дом призрения для престарелых евреев обоего пола им. Исаака и Лилии
Быховских», расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, Розы Люксембург улица,
38/2, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации от 12.07.2019

09.01.2020

d/id/224616
kozhurkovatb@tomsk.gov.ru
(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/218499
Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации – Раздела
«Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения «В этой
школе в 1944-1945 гг. учился дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР
Рукавишников Н.Н.», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 12
при производстве работ по капитальному ремонту» в составе проектной документации
«Капитальный ремонт спортивного зала «МАОУ лицей № 8 имени Н.Н. Рукавишникова» г.
Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 12»
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/218030
АКТ ГИКЭ о включении объекта культурного наследия в единый государственный реестр
объектов культурного наследия народов Российской Федерации и определения категории
историко-культурного значения выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль
городской усадьбы И.И.Гадалова» по адресу: Томская область, г.Томск, Фрунзе проспект,3
угол Гагарина улица,47; Гагарина улица,49 угол Ново-Соборная площадь,2а; НовоСоборная площадь,2 угол Ленина проспект,71 от 10.07.2019

Ахметшина Елена Васильевна
akhmetshinaev@tomsk.gov.ru
с 09.12.2019 по
27.12.2019

heritage@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/221110

Кожуркова Татьяна Борисовна
с 09.12.2019 по
26.12.2019

kozhurkovatb@tomsk.gov.ru
(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/222701

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/218105
АКТ № 07-10-2019 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного (археологического) наследия на земельном участке подлежащем воздействию
строительных работ, расположенном по адресу: «АО «СХК», РХЗ (площадка 3), автодорога
№ 19/4, ЗАТО Северск Томской области, в границах объекта АО «СХК» РХЗ. Техническое
перевооружение КИТСФЗ периметра защитной зоны и караульных помещений в зданиях
221, 221а»

Рагимханова Ирма
Жавиддиновна
с 03.12.2019 по
23.12.2019

ragimkhanovaizh@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/220858

(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/216938
АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО – КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ научно-технического

с 03.12.2019 по

Рагимханова Ирма

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa

отчета по муниципальному контракту № 359 от 16.09.2019 г. между ООО «Горстрой-15» и
МО «Колпашевское городское поселение» об археологической разведке по выявлению
объектов историко-культурного наследия в рамках проекта: «Газораспределительные сети
г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. 8 очередь. 1 этап» в г.
Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области в 2019 г.

23.12.2019

Жавиддиновна

d/id/220856

ragimkhanovaizh@tomsk.gov.ru
(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/216935
Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-технического отчета по
муниципальному контракту № 01.0919.017 от 09.09.2019 г. между ООО «Горстрой-15» и МО
«Парабельский район» об археологической разведке по выявлению объектов историкокультурного наследия в рамках проекта: «Полигон твердых коммунальных отходов в с.
Парабель Парабельского района Томской области» в Парабельском районе Томской
области

Рагимханова Ирма
Жавиддиновна
с 02.12.2019 по
20.12.2019

Рагимханова Ирма
Жавиддиновна
с 02.12.2019 по
20.12.2019

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/216762

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/221007

Рагимханова Ирма
Жавиддиновна
с 02.12.2019 по
20.12.2019

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/216764
Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-технического отчета по
муниципальному контракту № 01.0919.017 от 09.09.2019 г. между ООО «Горстрой-15» и МО
«Парабельский район» об археологической разведке по выявлению объектов историкокультурного наследия в рамках проекта: «Инженерная инфраструктура в мкр. Подсолнухи с.
Парабель»

ragimkhanovaizh@tomsk.gov.ru
(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/216767
Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-технического отчета по
муниципальному контракту № 01.0919.017 от 09.09.2019 г. между ООО «Горстрой-15» и МО
«Парабельский район» об археологической разведке по выявлению объектов историкокультурного наследия в рамках проекта: «Газификация ул. Колхозная с. Парабель»

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/221003

(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/216769
Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-технического отчета по
муниципальному контракту № 01.0919.017 от 09.09.2019 г. между ООО «Горстрой-15» и МО
«Парабельский район» об археологической разведке по выявлению объектов историкокультурного наследия в рамках проекта: «Газоснабжение с. Толмачево Парабельского
района Томской обл. (закольцовка газопровода высокого давления)»

ragimkhanovaizh@tomsk.gov.ru

ragimkhanovaizh@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/221008

(heritage@tomsk.gov.ru)

с 02.12.2019 по
20.12.2019

Рагимханова Ирма
Жавиддиновна

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/221009

ragimkhanovaizh@tomsk.gov.ru
(heritage@tomsk.gov.ru)

АКТ государственной историко-культурной экспертизы проектной документации - раздела
«Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов
культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
при строительстве многофункционального делового и обслуживающего здания (торговоразвлекательный центр), расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 145» в составе
проектной документации «Многофункциональное деловое и обслуживающее здание
(торгово-развлекательный комплекс) по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 145. Корректировка»
от 15.11.2019

Кожуркова Татьяна Борисовна
с 22.11.2019 по
12.12.2019

kozhurkovatb@tomsk.gov.ru
(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/220590

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/215322
Акт № 06-10-2019 государственной историко-культурной экспертизы документации,
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие
или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического)
наследия на земельном участке с кадастровым номером 70:14:0100035:2233, подлежащем
воздействию строительных работ, расположенном по адресу: Томская область, Томский
район, д. Петрово

Рагимханова Ирма
Жавиддиновна
с 12.11.2019 по
02.12.2019

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/218173

(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/213588
Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением
научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по проекту: «Устройство
мостового перехода через р. Кисловка на десятом километре автомобильной дороги Томск
– Каргала – Колпашево в Кировском районе г. Томска»

ragimkhanovaizh@tomsk.gov.ru

Рагимханова Ирма
Жавиддиновна
с 11.11.2019 по
29.11.2019

ragimkhanovaizh@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/218181

(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/213492
АКТ государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Анатомический институт» 1907, арх.Ф.Ф.Гут», расположенного по адресу: г. Томск, ул.

с 30.10.2019 по
21.11.2019

Ахметшина Елена Васильевна

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/217254

Московский тракт 2, стр.15 (Капитальный ремонт здания системы безопасности объекта:
системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией
людей, системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения)
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/211566
АКТ государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих
включение выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль инженерных сооружений
Общества механических заводов Братьев Бромлей», 1905 г., расположенного по адресу:
Томская обл., г.Томск, Ванцетти пер. б/н; Войкова ул.,16; Люксембург Розы ул.,67а;
Тверская ул.,25б; Горького Максима,17б/Трифонова ул.,6, в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации от 12.07.2019

akhmetshinaev@tomsk.gov.ru
heritage@tomsk.gov.ru

Кожуркова Татьяна Борисовна
с 28.10.2019 по
18.11.2019

kozhurkovatb@tomsk.gov.ru
(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/216719

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/211229
АКТ государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих
включение выявленного объекта культурного наследия «Торговый дом», кон. XIX в.,
расположенного по адресу: Томская обл., г. Томск, Розы Люксембург улица, 16, в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации от 12.07.2019

Кожуркова Татьяна Борисовна
с 28.10.2019 по
18.11.2019

kozhurkovatb@tomsk.gov.ru
(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/216720

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/211230
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).
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/211027
АКТ государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия
«Краснокирпичное здание с въездными воротами. Кон. ХIХ в. женская гимназия
Тихонравовой.1910 г.», входящего в состав выявленного объекта культурного наследия
«Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой. Кон.
ХIХ в.», расположенный по адресу:Томская область, город Томск, улица Крылова, д.27
(Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта: системы охранно-пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, системы контроля и
управления доступом, системы видеонаблюдения)
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/210856

Ахметшина Елена Васильевна
с 25.10.2019 по
18.11.2019

akhmetshinaev@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/216848

heritage@tomsk.gov.ru
Ахметшина Елена Васильевна
с 24.10.2019 по
15.11.2019

akhmetshinaev@tomsk.gov.ru
heritage@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/216498

АКТ государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой, кон. ХIХ в.», расположенного по адресу: Томская область, город Томск, улица
Белинского, 20 (Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта: системы
охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей,
системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения)
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/210836
АКТ государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Пассаж Второва, нач. ХХ в.», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 111
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/210753

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ документов,
обосновывающих включение выявленного объекта культурного наследия «Сенное
пожарное депо», сер. XIX в., «Второй Сенной полицейский участок», нач. XX в.,
расположенного по адресу: Томская обл., г.Томск, Розы Люксембург улица,40, в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации от 12.07.2019

с 24.10.2019 по
15.11.2019

Ахметшина Елена Васильевна
akhmetshinaev@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/216501

heritage@tomsk.gov.ru
Ахметшина Елена Васильевна
с 23.10.2019 по
14.11.2019

akhmetshinaev@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/216298

heritage@tomsk.gov.ru

Кожуркова Татьяна Борисовна
c 22.08.2019 по
11.09.2019

kozhurkovatb@tomsk.gov.ru
(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/206495

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/202222
«Акт № 01-06/19ТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов
культурного (археологического) наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного (археологического) наследия либо объектов, обладающих признаками
объектов культурного (археологического) наследия на земельном участке, общей площадью
1,3487 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ
по объекту: «Многофункциональное деловое и обслуживающее здание (торговоразвлекательных центр)» в г. Томске Томской области» от 14.06.2019

с 13.08.2019 по
02.09.2019

Рагимханова Ирма
Жавиддиновна
ragimkhanovaizh@tomsk.gov.ru

экспертиза отозвана заявителем по
техническим причинам (письмо от 16.08.2019
№ 48/2635)

(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/201276
АКТ государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих

с 06.08.2019 по

Кожуркова Татьяна Борисовна

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa

включение выявленного объекта культурного наследия «Общая Полицейская Управа»,
1850-е гг., «Центральная пожарная часть», нач.XX в., расположенного по адресу: Томская
обл., г.Томск, Ленина площадь,13, в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 03.07.2019

26.08.2019

dc-ktb@cct.tomsk.gov.ru
(heritage@tomsk.gov.ru)

d/id/204945

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/200222
АКТ государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих
включение выявленного объекта культурного наследия «Корпус торговых лавок», нач.XX в.,
расположенного по адресу: Томская обл., г.Томск, Ленина площадь,8, в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации от 01.07.2019

с 06.08.2019 по
26.08.2019

Кожуркова Татьяна Борисовна
dc-ktb@cct.tomsk.gov.ru
(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/204946

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/200221
Ахметшина Елена Васильевна
АКТ государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной документации,
обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при
проведении земляных, строительных работ и хозяйственных работ на земельном участке
по адресу: г. Томск, ул. Советская,78, непосредственно связанном с земельными участками
в границах территорий объектов культурного наследия

akhmetshinaev@tomsk.gov.ru
c 02.08.2019 по
23.08.2019

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/203550

heritage@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/199740

АКТ №03-19. государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4
и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по объекту:
"Обустройство
Западно-Лугинецкого
месторождения. Куст
скважин
№8".
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/198426
Акт №1-70/06-19 государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих
воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ, общей площадью 25,6 га,
расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами 70:14:0100038:5917 и

Ахметшина Елена Васильевна
с 23.07.2019 по
13.08.2019

с 16.07.2019 по
05.08.2019

akhmetshinaev@tomsk.gov.ru
heritage@tomsk.gov.ru

Ахметшина Елена Васильевна

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/201836

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/200301

70:14:0100038:5638 в муниципальном образовании «Зоркальцевское сельское поселение»
Томского района Томской области https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/197655

akhmetshinaev@tomsk.gov.ru
(heritage@tomsk.gov.ru)

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
регионального значения «Факультетские клиники университета, 1916 , арх. А.Д. Крячков»,
«Здание медицинских клиник», «Факультетские клиники университета, 1891, арх. П.П.
Наранович», расположенных по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт,2 (системы
безопасности зданийфакультетских клиник СИБГМУ, расположенных по адресу: г.Томск,
Московский тракт,2) от 23.06.2019 г. https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/196972
"АКТ государственной историко-культурной экспертизы о включении объекта культурного
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов
Российской Федерации и определения категории историко-культурного значения
выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с
кирпичными воротами и въездной аркой» по адресу: Томская область, г.Томск, Фрунзе
пр.,14а, 14 стр.1, Фрунзе пр.,14 / Крылова ул.,29, Крылова ул.,27" от 24.06.2019

с 08.07.2019 по
29.07.2019

Ахметшина Елена Васильевна
akhmetshinaev@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/200300

(heritage@tomsk.gov.ru)

Кожуркова Татьяна Борисовна
05.07.2019 по
25.07.2019

dc-ktb@cct.tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/200372

(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/196929
АКТ государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Здания «Красных казарм», 1916-1919 гг. Приемный покой», расположенного по адресу:
Томская область, город Томск, ул. Пушкина, д. 61/1 от 14.06.2019

05.07.2019 по
25.07.2019

(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/200368

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/196881
Акт ГИКЭ раздела проектной документации, обосновывающего меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Семинария Духовная»
1899 Е. Морозов, расположенного по адресу: г. Томск, Никитина (улица), 8, стр. 4, 5, при
проведении строительных работ на земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия (снос 03.06.2019 по
(демонтаж) нежилого здания военного городка бывшего Томского высшего командного 24.06.2019
училища связи на ул. Никитина 8, стр.6) от 24.05.2019
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/192699

Кожуркова Татьяна Борисовна
dc-ktb@cct.tomsk.gov.ru
(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/196928

АКТ государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной документации,
обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Главный корпус Томского электролампового завода – памятник
трудовой деятельности периода Великой Отечественной войны» (пр.Кирова,5/1, г.Томск
(ранее сложившийся адрес: г.Томск, пр.Кирова,5) при проведении земляных, строительных c 02.05.2019 по
и хозяйственных работ на земельном участке по адресу: г.Томск, ул.Советская,78 28.05.2019
(строительство сооружения для хранения транспортных средств, офисы и
представительства (Административное здание) от 09.04.2019

Кожуркова Татьяна Борисовна
dc-ktb@cct.tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/193638

(heritage@tomsk.gov.ru)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/188288
АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ научно проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Здания «Красных казарм» 1916-1919 гг. Офицерский флигель», с 10.04.2019 по
расположенного по адресу: г.Томск, ул.Северный городок, 58
30.04.2019

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/188570

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/185913
АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Здания «Красных казарм» 1916-1919 гг. Офицерский флигель, с 10.04.2019 по
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Северный городок, 59
30.04.2019

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/188571

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/185886
АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Здание 2-го реального училища», расположенного по адресу: г. с 02.04.2019 по
Томск, пр. Кирова,36
24.04.2019

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/188569

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/184687
АКТ № 04-03-2019 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
с 27.03.2019 по
культурного (археологического) наследия на земельном участке с кадастровым номером
16.04.2019
70:21:0200016:4693, подлежащем воздействию строительных работ, расположенном по
адресу: г. Томск, пр.Кирова,18а, в границах объекта капитального ремонта
«Административное здание, построенное в стиле советского классицизма, 1950-е гг.

heritage@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/186685

Арх.Н.А.Чебоксарова»
от
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/183502

26.03.2019

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ документации,
обосновывающей 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, работ по использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, с 20.03.2019 по
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 09.04.2019
культурного наследия – Раздела мероприятий по обеспечению сохранности объекта
культурного (археологического) наследия «Томский острог» при проведении работ:
«Реконструкция жилого здания по адресу: г. Томск, ул. Бакунина, 12»

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/186626

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/182100
АКТ государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Здание Управления Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы
при поддержке войск расстреляли и заживо сожгли несколько сот человек», с 19.02.2019 по
12.03.2019
расположенного по адресу: Томская область, город Томск, ул. Ленина, 40

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/184686

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/179553
А К Т государственной историко-культурной экспертизы раздела документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта
археологического наследия «Поселение Козюлино III», в Томском районе Томской области
при проведении земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на земельном с 23.01.2019 по
12.02.2019
участке в границах территории объекта культурного наследия

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/179664

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/177205
АКТ № 02-12-2018 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, c 11.01.2019 по
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, 31.01.2019
подлежащем воздействию строительных работ, расположенном по адресу: г.Томск,
ул.Мичурина,105 (кадастровый номер 70:21:0100021:6351), в границах объекта

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/179554

капитального строительства «Амбулаторно поликлиническое учреждение без стационара»
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/175973
АКТ государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при
проведении земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на земельном участке c 10.01.2019 по
по адресу: г.Томск, пр.Ленина,97/1 от 27.12.2018
30.01.2019

Кожуркова Татьяна Борисовна

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/175694

(heritage@tomsk.gov.ru)

dc-ktb@cct.tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/178801
(дата подготовки решения о согласии (не
согласии) с заключением (актом)
государственной историко-культурной
экспертизы - 11.03.2019)

2018
АКТ № 1-70/12-18 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
земельных участков площадью 2164 кв. метров, подлежащих воздействию земляных,
строительных работ в городе Томске по адресам: ул.Белинского, 22 (кадастровый номер
70:21:0200009:2646); ул.Белинского, 24 (кадастровый номер 70:21:0200009:2878);
ул.Белинского, 26 (кадастровый номер 70:21:0200009:2634) подлежащих воздействию
земляных, строительных, хозяйственных работ.

с 17.12.2018 по
15.01.2019

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/178106

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/173896
АКТ № 2-70/12-18 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ земельных участков площадью 3130 кв. метров, подлежащих воздействию
земляных, строительных работ в городе Томске по адресам: пр. Фрунзе, 19/1; пр. Фрунзе
19а (кадастровый номер 70:21:0200009:22554); пер. Спортивный, 8 (кадастровый номер
70:21:0200009:2203) подлежащих воздействию земляных,строительных, хозяйственных
работ.

с 17.12.2018 по
15.01.2019

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/178109

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/173895
АКТ № 30-11/18ТО государственной историко-культурной экспертизы документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр «Томский острог» и объекта культурного наследия регионального
значения достопримечательное место «Воскресенская гора и Белоозерье», при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта
культурного наследия на земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100059:274 под
проектирование и строительство объекта «Реконструкция жилого здания по адресу: г.

с 12.12.2018 по
09.01.2019

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/177025

Томск, ул. Бакунина, 12» в г. Томске Томской области
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/172371
АКТ государственной историко-культурной экспертизы проектной документации – раздела
«Обеспечение сохранности объектов культурного наследия: «Дом купца Хамитова, 1894 г.»
(по адресу: Максима Горького ул., 35), «2-х этажный дом на цокольном этаже - нач. XX в»
«Амбар городской усадьбы. Кон. XIX - нач. XX вв.» (по адресу: Татарская ул., 25 угол
Трифонова ул., 14), «2-х этажный жилой дом» (по адресу: г.Томск, ул. Татарская,2), «2-х
этажный дом на цокольном этаже, лоджия на дворовом фасаде» (по адресу: г.Томск, ул.
Татарская,6), «Дом жилой, нач. XX в.» (по адресу: г.Томск, ул. Татарская,16), «2-х этажный
дом, два эркера» (по адресу: г.Томск, ул. Татарская, 20), Комплекс Мечети (красной)
(Ансамбль) (по адресу: г.Томск, ул. Татарская, 22,24) в составе проекта «Реконструкция
тепловых сетей, расположенных по ул. Беленца Алексея, 2т и пр. Комсомольский, 59т в г.
Томске» (участок от ул. Источная до пер. Базарный)

с 05.12.2018 по
25.12.2018

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/105967

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/171565
АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Казначейство, арх. Лыгин К.К., 1887 г.» (Томская область, г.
Томск, пр. Ленина, 73)

с 12.11.2018 по
30.11.2018

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/176014

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/168854
А К Т государственной историко-культурной экспертизы раздела документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия
федерального значения Молчановское городище I, выявленных объектов
археологического наследия: Молчановское поселение I, Городище Молчановское
III, Молчановское поселение II, Молчановское поселение III при проведении земляных,
строительных и хозяйственных работ на земельном участке, непосредственно связанном с
земельными
участками в границах территории объектов культурного наследия (строительство
газопровода, «Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского района,
Томской области»)
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/166729

c 07.11.2018 по
27.11.2018

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/176012

АКТ государственной историко-культурной экспертизы проектной документации
«Производственное здание на территории ОАО «Томское пиво» по адресу: г.Томск,
Московский тракт,46». Раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия»,
обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при
проведении земляных, строительных работ и хозяйственных работ на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объектов
культурного наследия от 27.10.2018

c 03.11.2018 по
26.11.2018

Кожуркова Татьяна Борисовна
dc-ktb@cct.tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/171626
(дата подготовки решения о согласии (не
согласии) с заключением (актом)
государственной историко-культурной
экспертизы - 09.01.2019)

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/164886
А К Т государственной историко-культурной экспертизы Раздела 12 «Спецразделы» подраздел 1 «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» проектной
документации «Пристройка к существующему зданию Томского областного суда»,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при
проведении земляных и строительных работ в границах территории объектов культурного
наследия

с 18.10.2018 по
08.11.2018

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/170585

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/159783
АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Красные казармы». Жилые офицерские казармы, Томская
область, г. Томск, ул. Северный городок, 50, от 07.10.2018

с 17.10.2018 по
07.11.2018

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/170583

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/159641
АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного
наследия «Учебный корпус Томского политехнического университета, 1940-е гг.», Томская
область, город Томск, ул. Усова,7, 04.10.2018

с 8.10.2018 по
26.10.2018

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/164755

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/158342
АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного
наследия «Учебный корпус Томского политехнического Университета. 1955 г. Арх. П.П.
Кузнецов», Томская область, город Томск, пр. Ленина,2, 03.10.2018
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/158341

с 8.10.2018 по
26.10.2018

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/164753

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Здание общественного собрания, 1900 г., арх. Лыгин К.К.»,
Томская область, город Томск, пр.Ленина,50 («Ремонт помещений №№ 1028, 1037-1049,
а003»), 04.10.2018

с 8.10.2018 по
26.10.2018

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/164756

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/158339
АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Главный корпус Технологического института, в котором
в 1904-1905 гг. на вечерних общеобразовательных курсах учился Киров Сергей
Миронович», Томская область, город Томск, пр.Ленина,30
г. Томск, г. Каменск-Уральский 02 октября 2018 г.

с 04.10.2018 по
24.10.2018

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/164752

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/157937
АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Дом науки, 1912 г., арх. Крячков А.Д.» г. Томск, пл. Соляная, 4,
15.06.2018

с 28.09.2018 по
18.10.2018

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/164762

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/157389
АКТ № 01-09-2018 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению
сохранности выявленного объекта культурного наследия «Поселение Соколы» (памятник
археологии) в рамках реализации проекта: «Газопровод межпоселковый от ПГРП до н.п.
Старокусково с отводом на н.п. Новокусково» в Асиновском районе Томской области.

с 21.09.2018 по
11.10.2018

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/156827

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/156827
АКТ государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) федерального значения «Жилой дом (деревянный), XIX в.», расположенного по
адресу: г. Томск, ул. Ленина, 56
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/156127

с 14.09.2018 по
04.10.2018

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/154774

Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«2-х этажный кирпичный дом, сер. XIX в.», по адресу: Томская область, г. Томск,
Набережная реки Ушайки, 4.

с 08.08.2018 по
28.08.2018

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/154774

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/150990
АКТ № 2-07-2018 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
земельных участков подлежащих воздействию земляных, строительных работ в
городе Томске по адресам: ул. Вершинина, 27/3 (кадастровый номер 70:21:0200021:2726);
ул. Вершинина, 27/5 (кадастровый номер 70:21:0200021:2953); ул. Вершинина, 27/6
(кадастровый номер 70:21:0200021:2935); ул. Мусы Джалиля, 48 (кадастровый номер
70:21:0200014:2190); ул. Мусы Джалиля, 42 (кадастровый номер 70:21:0200014:2051); ул.
Советская, 55, стр. 1 (кадастровый номер 70:21:0200016:210);
Кировский район, г. Томск, Томская область.

Рудковский
17.07.2018 по
06.08.2018

Станислав Игоревич

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/152200

dc-rsi@cct.tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/148775
АКТ № 3-07-2018 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных работ в
городе Томске по адресам: ул. Щорса, 15 (кадастровый номер 70:21:0200025:5980); ул.
Щорса, 17 (кадастровый номер 70:21:0200025:6385); ул. Косарева, 10 (кадастровый номер
70:21:0200025:6343); ул. Косарева, 12 (кадастровый номер 70:21:0200025:5642) г. Томск,
Томская область

Рудковский
17.07.2018 по
06.08.2018

Станислав Игоревич

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/152202

dc-rsi@cct.tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/148613
АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ № 300-71/БИКЭ от
12.06.2018 (Объект: Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Воскресенская церковь, 1818г.»,
расположенного по адресу: г.Томская область, Колпашевский район, с.Тогур,
пер.Торговый,1 ([Проектная документация:] … (Шифр 516) / ОАО «СИ
«Сибспецпроектреставрация», г.Томск, 2017г.)

c 10.07.2018 по
30.07.2018

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/151822

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/147506
АКТ государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия «Дом
Науки, 1912 г.» (пл. Соляная, 4), «Коммерческое (с 1913 г. – политехническое) училище,

c 06.06.2018 по
27.06.2018

Кожуркова Татьяна Борисовна
dc-ktb@cct.tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/147312

1904, арх. К.К. Лыгин, пристройка – 1914, арх. А.Д. Крячков» (пер. Макушина, 7) при
проведении земляных и строительных работ на земельном участке, непосредственно
связанном с земельными участками в границах территории объектов культурного наследия
от 28.05.2018
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/141525
АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Доходный дом Д. Акулова» кон. XIX в. по адресу: Томская
область, г. Томск, пр. Ленина, 85а

c 25.05.2018 по
15.06.2018

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/143867

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/139998
АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ обоснования
целесообразности включения выявленного объекта культурного наследия «Фрагмент
подвального помещения городской усадьбы второй половины ХIХ века», расположенный по
адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, Бакунина улица,12, в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской от 11.05.2018

c 18.05.2018 по
07.06.2018

Кожуркова Татьяна Борисовна
dc-ktb@cct.tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/143360

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/138892
АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Красные казармы» по адресу: г. Томск, ул. Северный городок, 54

c 18.05.2018 по
07.06.2018

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/142604

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/138891
АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
«Доходный дом П. Макушина» 1912, арх. Т.Л. Фишель» по адресу: г. Томск, ул. Крылова,
23/1

c 07.05.2018 по
28.05.2018

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/140669

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/136954
АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ проектной
с 13.04.2018 по
документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного
07.05.2018
наследия «Двухэтажный каменный дом. Нач. ХХв.», расположенного по адресу: г. Томск, ул.

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/137832

Гагарина, 5
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/134640
АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
регионального значения «Факультетские клиники университета, 1916 , арх. А.Д. Крячков»,
«Здание медицинских клиник», «Факультетские клиники университета, 1891, арх. П.П.
Наранович», расположенных по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт,2 (капитальный
ремонт кровли и чердачного перекрытия блоков А, Б, В, Г)

с 13.04.2018 по
07.05.2018

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/137831

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/134627
Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по объекту: «Рабочий проект на
строительство поисково-оценочной скважины №3-ПО на Каргасокском-1 лицензионном
участке» от 23.03.2018 №15-18

Рудковский
с 30.03.2018 по
19.04.2018

Станислав Игоревич

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/137191

dc-rsi@cct.tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/133089
АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Доходный дом П.Макушина»,1896, капитальный ремонт с
переустройством фасадов 1915, арх. А. И. Лангер» (Томская область, город Томск,
переулок Батенькова, д.5).

с 07.03.2018 по
29.03.2018

Астафьева Людмила Сергеевна
astafievals@tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/133344

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/129444
АКТ государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия на участке, отводимом под объект
«Реконструкция административного здания по переулку Нахановича 10/1 в г. Томске» от

Рудковский
c 27.02.2018 по
20.03.2018

Станислав Игоревич
dc-rsi@cct.tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/133346

21.02.2018
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/128461
АКТ государственной историко-культурной экспертизы проектной документации-раздела
«Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного наследия
(достопримечательное место) «Еланская» и объекта культурного наследия регионального
значения «2-х этажный дом, нач. ХХ в.», расположенного по адресу: Томская область,
г.Томск, ул. Белинского,27, угол ул. Карташова,18» в составе проекта «Многоквартирный
жилой дом по ул.Карташова,16 в г.Томске» от 26.01.2018

Кожуркова
с 06.02.2018 по
27.02.2018

Татьяна Борисовна
dc-ktb@cct.tomsk.gov.ru

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/129067

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/125784
2017
АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного
наследия «Ансамбль городской усадьбы И.И.Гадалова. Каменный жилой дом» по адресу:
Томская область, г.Томск, ул.Гагарина, 49

с 26.12.2017 по
23.01.2018

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/124874

с 22.12.2017 по
19.01.2018

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/125676

с 21.12.2017 по
18.01.2018

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/124566

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/122576
А К Т № 61-17/Ч государственной историко-культурной экспертизы документации,
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие
или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, cтроительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по проекту:
«Строительство разведочной скважины № 95-Р на Пуглалымском нефтяном
месторождении» в Каргасокском районе Томской области.
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/122207
АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ № 300-55/БИКЭ от
17.12.2017. Объект экспертизы: проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Административное
здание, построенное в стиле советского классицизма, 1950-е гг. Арх. Н.А. Чебоксарова»,
расположенного по адресу: г. Томск, проспект Кирова, 18А» ([Проектная документация:] ...

Шифр 193-17 / ООО «Электромонтаж», г. Томск, 2017 г.)
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/122015
АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Харчевня «Славянский базар» 1888, арх. В.В. Хабаров» (Томская
область, г. Томск, пл. Ленина, д.10)

с 20.12.2017 по
17.01.2018

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/124214

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/121563
«АКТ государственной историко-культурной экспертизы проектной документации - раздела
«Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения
«Историко-архитектурный комплекс спичечной фабрики «Сибирь», 1890–1900 годы,
(ансамбль)» по адресу: Томская область, г.Томск, Центральная ул.,12а, Центральная ул.,15,
стр.16, Центральная ул.,11, Центральная ул.,15, стр.3, Центральная ул.,9, Григорьева ул.,7, с 15.12.2017 по
Центральная ул.,15, стр.5, Центральная ул.,14, Центральная ул.,17, Центральная ул.,19,
12.01.2018
Центральная ул.,23, Центральная ул.,20 в составе проекта «Строительство сетей
канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А.Невского (решение судов)» от 23.11.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/124182

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/119553
Акт государственной историко-культурной экспертизы документация или разделы
документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности выявленного
археологического наследия Селище Тунжик при реализации проекта: "Обустройство
Арчинского месторождения. Куст скважин №6. Корректировка" в Парабельском районе от
03.12.2017 № 73-17

с 07.12.2017 по
27.12.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/124078

с 17.11.2017 по
07.12.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/119050

с 17.11.2017 по
07.12.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/119049

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/118252
Научно-проектная документация для ремонтно-реставрационных работ на объекте
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Синагога, 1902 г.» Томская область, г. Томск, ул. Люксембург, 38
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/115279
Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой.

Кон.XIX в.» по адресу: г. Томск, ул. Татарская, 43
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/115282

«АКТ государственной историко-культурной экспертизы раздела «Обеспечение
сохранности объектов культурного наследия» в составе проектной документации:
«Обустройство набережной реки Ушайки в городе Томске. 3 этап (Участок № 3)» от
27.12.2016

с 02.11.2017 по
24.11.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/117399

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/113324
"Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации Раздел 12.
Иная документация. «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
федерального значения «Биржевой корпус» (г.Томск, пл.Ленина,2) и объекта культурного
наследия регионального значения «2-х этажное кирпичное здание. Управление округа путей
сообщения» (г.Томск, ул.Карла Маркса,2, угол Набережная реки Томи,11 угол пл.Ленина,1), с 23.10.2017 по
обосновывающей меры по сохранению объектов культурного наследия при проведении
13.11.2017
земляных и строительных работ на участке, непосредственно связанном с земельными
участками в границах территорий объектов культурного наследия" от 15.10.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/114819

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/114497
Акт государственной историко-культурной экспертизы
документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия работ в границах земельного участка по адресу: г. Томск, ул.
Гоголя 15/1 от 15.10.2017

с 17.10.2017 по
07.11.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/115035

с 13.10.2017 по
02.11.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/114245

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/111212
«АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ о включении объекта
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия
народов Российской Федерации и определения категории историко-культурного значения
выявленного объекта культурного наследия «Памятное место, где в середине XIXв.
располагалась усадьба купца С.Ф.Хромова, в которой с 1858 по 1864гг. жил старец Федор

Кузьмич» по адресу: Томская область, г.Томск, Крылова (улица),26,26а» от 30.08.2017
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/111066
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/118791 (с учетом предложений и
замечаний, поступивших в рамках общественного обсуждения)

«АКТ государственной историко-культурной экспертизы проектной документации «Жилой
комплекс по адресу: г.Томск, ул.Пушкина,61/2», расположенный по адресу: г.Томск,
ул.Пушкина,61/2, 61Б. Раздел 12. «Спецразделы». Подраздел 1. «Обеспечение сохранности
объекта культурного наследия регионального значения «Здания «Красных казарм»
(ансамбль), расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Пушкина улица,
Северный городок улица (ранее сложившийся адрес: старые корпуса подшипникового
с 22.09.2017 по
завода ГПЗ № 5), обосновывающей меры по сохранению объектов культурного наследия
при строительстве объекта "Жилой комплекс по адресу: г.Томск, ул.Пушкина, 61/2" (г.Томск, 12.10.2017
ул.Пушкина,61/2, 61Б) (проведение земляных и строительных работ на участке,
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия)» от 14 сентября 2017 года

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/111198

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/109222
Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«2-х этажное кирпичное здание Б. управление по постройке дорог перв. пол. ХIХ в.» (г.
Томск, ул. Карла Маркса,20) от 08.09.2017

с 21.09.2017 по
11.10.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/110920

с 04.09.2017 по
22.09.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/110287

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/109046
АКТ № 41/17 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия работ в границах земельного участка по адресу: г. Томск, ул.
Шишкова 7, 9, 11 от 31.08.2017
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/106509

АКТ государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной документации
«Обеспечение сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Дом
купца Хамитова, 1894 г.» (по адресу: г.Томск, ул.Горького,35) объекта культурного наслдеия
регионального значения «Дом жилой» (по адресу: г.Томск, Мусы Джалиля улица 28 угол
Источный переулок) при реконструкции объекта в рамках проекта: «Многопрофильное
учреждение дополнительного образования по ул.Мусы Джалиля,28а в г. Томске, от
28.05.2017

с 31.08.2017 по
20.09.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/109399

с 21.08.2017 по
08.09.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/107672

с 02.06.2017 по
23.06.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/96578

с 01.06.2017 по
22.06.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/96512

с 22.05.2017 по
09.06.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/95402

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/105967
Акт государственной историко-культурной экспертизы раздела мероприятий об
обеспечении сохранности объектов культурного наследия: Окуневское городище,
Окуневское селище I, Окуневское селище II, Окуневское селище III, на участке
отводимом под: "Обустройство Поселкового нефтяного месторождения. Кустовая площадка
№3" в Каргасокском районе Томской области, от 07 августа 2017 года
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/104272
АКТ государственной историко-культурной экспертизы о включении объекта культурного
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов
Российской Федерации и определения категории историко-культурного значения
выявленного объекта культурного наследия «Административное здание, построенное в
стиле советского классицизма», находящегося по адресу: Томская область, г.Томск,
Кировский район, Кирова проспект,18а» от 31.05.2017
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/96511
Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по
сохранению выявленного объекта культурного наследия "Приют Римско-католического
благотворительного общества при Польском костеле, 1898 г.", расположенного по адресу: г.
Томск, ул. Бакунина, 7
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/93130
АКТ государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной документации
«Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения
«Главный корпус Томского электролампового завода - памятник трудовой деятельности
периода Великой Отечественной войны» (пр.Кирова,5/1, г.Томск (ранее сложившийся
адрес: г.Томск, пр.Кирова,5) при строительстве административно-хозяйственного здания по

адресу: г.Томск, ул.Советская,76а» от 11.05.2017
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/90928
АКТ государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной документации
«Обеспечение сохранности объекта культурного наследия при реконструкции жилого дома
по адресу: г.Томск, ул.Татарская,18» от 05.05.2017

с 16.05.2017 по
05.06.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/93968

c 20.04.2017 по
15.05.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/90697

c 20.04.2017 по
15.05.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/90679

c 21.03.2017 по
10.04.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/86838

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/89864
Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, раздела
"Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного
(археологического) наследия "Поселение Юрточная Гора" в рамках реализации проекта
"Капитальный ремонт проспекта Ленина от улицы Нахимова до площади Ленина в городе
Томске. 2 этап (участок№1 пр.Ленина от пер.Плеханова до пересечения с ул.Беленца)" от
18 Апреля 2017 года № 4/17
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/87294
Акт государственной историко-культурной экспертизы документации,
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельном участке в границах реконструируемого здания по адресу:
г.Томск, пр.Ленина, 49, от 17 Апреля 2017 года № 4/17
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/87293
АКТ государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной документации
«Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения
«Семинария Духовная», 1899 г., Е.Морозов (г. Томск, ул. Никитина, 8 стр. 4) при
строительстве общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Никитина,6 в
г. Томске», обосновывающей меры по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Семинария Духовная», 1899 г., Е.Морозов (г. Томск,
ул. Никитина, 8 стр. 4) при проведении земельных и строительных работ на участке,
непосредственно связанном с земельным участком в границах объекта культурного
наследия от 10.03.2017
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/83596

АКТ государственной историко-культурного экспертизы проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
"Доходный дом И.Некрасова, кон. XIX в.", расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина,
80

c 21.03.2017 по
10.04.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/68276

c 09.03.2017 по
29.03.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/85717

06.03.2017 по
27.03.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/85114

с 27.02.2017 по
20.03.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/84025

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/83588
АКТ государственной историко-культурной экспертизы документации,
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельном участке по адресу ул. Герцена, 14-16 в г. Томске, подлежащем
воздействию земляных,строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по проекту строительства
«Многоэтажного жилого дома со встроенными автостоянками и офисами по ул. Герцена, 14
в г. Томске» на территории земельного участка в г.Томске по ул. Герцена, 14-16, с
кадастровым номером: 70:21:0200009:2897, площадью 0,402 га) от 16 февраля 2017 года
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/82609
АКТ государственной историко-культурной экспертизы документации,
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, общей площадью 24,281 га, подлежащих воздействию
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту:
«Рабочий проект на бурение поисковой скважины № 1П Отроговой локальной структуры»,
расположенной в Каргасокском районе в Томской области, от 16 февраля 2017 года № 4/17
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/82393
АКТ государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной документации
«Обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Дом
архитектора Крячкова А.Д. (дер.), 1911г., арх.Крячков А.Д.» (Кирова пр.,7, г.Томск), при
строительстве многофункционального делового и обслуживающего здания по адресу
пр.Кирова,9в г.Томске», обосновывающей меры по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Дом архитектора Крячкова А.Д. (дер.), 1911г.,
арх.Крячков А.Д.» (Кирова пр.,7, г.Томск) при проведении земляных и строительных работ
на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах

территории объекта культурного наследия, от 15.02.2017
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/81760
Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
"Римско-католическая церковь (Польский костел), 1883 г.", расположенный по адресу: г.
Томск, ул. Бакунина, 4

с 24.01.2017 по
13.02.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/80802

с 17.01.2017 по
06.02.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/79892

с 16.01.2017 по
03.02.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/80638

с 13.01.2017 по
02.02.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/80111

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/78243
АКТ № 1-2016 Государственной историко-культурной экспертизы документации (раздел
документации), обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в., расположенного по адресу:
г.Томск, Горького Максима улица,30 от 30.12.2016
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/77788
Акт №123/16 государственной историко-культурной экспертизы документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ: "Тимирязевский курганный могильник I", "Тимирязевское
поселение IV", "Тимирязевский археологический комплекс" и выявленного объекта
культурного наследия "Поселение Кайдаловка I" при проведении хозяйственных работ на
земельном участке по проекту: "Строительство водовода №9А в г.Томске" Томской области
от 25 декабря 2016 года
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/77752
А К Т № 34-16/Ч государственной историко-культурной экспертизы документации,
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие
или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, подлежащих воздействию строительных работ по проекту
«Обустройство разведочной скважины №415Р Южно-Охтеурского нефтяного
месторождения и разведочной скважины №93Р Горстового нефтяного месторождения»
(Александровский район Томской области) от 22.12.2016
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/77667

2016
Акт государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих
принятие решения о включении в единный государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного
объекта культурного наследия "Кирпичное 2-х этажное здание", расположенное: г.Томск,
пр.Ленина,48"

с 30.12.2016 по
26.01.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/79303

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/77154
Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия "Ансамбль
Томского Императорского университета. Службы при главном корпусе: каретник, баня,
карцер, квартиры служащих. Кон. XIX в.", расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина,
36, стр. 3

с 30.12.2016 по
26.01.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/79295

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/77067
Акт № 200-25а/БИКЭ государственной историко-культурной экспертизы Проекта зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения: «Каменная церковь - Троицкая сер.
XIX в.», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, 43 (шифр:100/8; заказчик:
ЖСК «Школьный»; разработчик: ОАО «СИ «Сибспецпроектреставрация», г.Томск, 2015 г.)
от 24.11.2016 https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/75251
А К Т № 29-16/Ч
государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке,
подлежащем воздействию строительных работ, расположенном по адресу: г. Томск, ул.
Гагарина, 18 (кадастровый номер №70:21:0200002:2430) от 28.11.2016

с 15.12.2016 по
12.01.2017

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/77909

с 12.12.2016 по
30.12.2016

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/77873

c 21.11.2016 по
09.12.2016

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/75255

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/74580
Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ по объекту «Обустройство куста скважин № 1 Федюшкинского
нефтяного месторождения. Расширение» в Каргасокском районе в Томской области,

(площадь территории изысканий – 9,3868 га) от 21 мая 2016 года
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/70002
Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения: "Управа городская, где
в октябре 1918 г. состоялся Всесибирский съезд профсоюзов. Здание городской управы, где
с 24.10.2016 по
в годы ссылки работал партийный и государственный деятель Киров Сергей Миронович",
14.11.2016
расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, дом 76 А от 01.09.2016

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/68502

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/66061
Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Главный корпус
Томского государственного университета, где 1908-1908 гг. на юридическом факультете
учился Куйбышев Валериан Владимирович », расположенного по адресу: г. Томск, пр.
Ленина, 36, от 13.09.2016

с 19.10.2016 по
09.11.2016

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/68276

с 19.10.2016 по
09.11.2016

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/68277

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/65010
Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание научной
библиотеки университета, 1914 г.», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 34 а, от
13.09.2016
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/65006
Акт государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия
регионального значения "Богородице-Алексеевский монастырь - корпус келий, 1885 г.",
расположенного по адресу: г.Томск, ул. Крылова, 12 (актуализированный адрес: г.Томск,
Советский район, Крылова (улица), 12/1; 12/1, кор.1), при проведении земляных и
строительных работ в границах территории объекта культурного наследия: "Обеспечение
сохранности объекта культурного наследия регионального значения "БогородицеАлексеевский монастырь - корпус келий, 1885 г.", расположенного по адресу: г.Томск, ул.
Крылова, 12 (актуализированный адрес: г.Томск, Советский район, Крылова (улица), 12/1;
12/1, кор.1), при строительстве северного корпуса Богородице-Алексиевского мужского
монастыря по ул.Крылова в г. Томске" от 30 сентября 2016 года

с 07.10.2016 по
27.10.2016

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/68580

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/64176
Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание
Общественного собрания, 1900 г., арх. Лыгин К.К.», расположенного по адресу: г. Томск, пр.
Ленина, 50, от 12.09.2016

с 07.10.2016 по
27.10.2016

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/68275

с 06.10.2016 по
26.10.2016

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/downloa
d/id/67879

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/63763
Акт государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного
наследия (археологического наследия) "Культурный слой города Томска", конец XVII начало XX вв., расположенный по адресу: Томская область, г.Томск, ул.Р.Люксембург, 38/1
при проведении земляных и строительных работ в границах территории объекта
культурного наследия от 28 сентября 2016 года
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/64428
Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации по
сохранению выявленного объекта культурного наследия «Служебный корпус при здании
богадельни «Дом призрения для престарелых евреев обоего пола им. Исаака и Лилии
Быховских, 1910 г.», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Розы Люксембург,
38/2 https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/59224
АКТ государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации:
«Установление границ территории, зон охраны, режимов использования земель и
градостроительных регламентов в установленных границах территории и зон охраны
выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского Императорского
Университета 1878 – 1917 гг.» от 07.07.2016

с 19.08.2016 по 08.09.2016

с 24.08.2016 по
13.09.2016

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/59148
АКТ государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных
с 11.08.2016 по 31.08.2016
работ по объекту «Обустройство куста скважин № 1 Федюшкинского нефтяного
месторождения. Расширение» в Каргасокском районе в Томской области, (площадь
территории изысканий – 9,3868 га) от 21 мая 2016 года
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/58765

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/i
d/62278

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/i
d/61470

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/i
d/60639

Заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
«Биржевой корпус, XIX в.», расположенного по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 2

с 06.07.2016

по 26.07.2016
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/55046
Заключение государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельных участках,
подлежащих воздействию строительных работ по проекту «Обустройство Моисеевского
с 06.06.2016 по 27.06.2016
нефтяного месторождения. Кустовая площадка №2 » ш.3976 от 30 мая 2016 года
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/52597
Заключение государственной историко-культурной экспертизы определение наличия и
отсутствия объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия в зоне хозяйственного освоения на территории, выделенной под
объект «Обустройство куста скважин№1 Федюшкинского нефтяного месторождения.
с 03.06.2016 по 24.06.2016
Расширение» в Каргасокском районе в Томской области, (площадь территории
изысканий – 9,3868 га) от 21 мая 2016 года
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/52500
Заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения :
с 07.06.2016
"Тюремный замок, где находились в заключении видные деятели большевистской партии и
революционного движения", ул. Аркадия Иванова, 4 от 27.05.2016
по 28.06.2016
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/52705
Заключение государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта
культурного наследия (археологического наследия) «Культурный слой города Томска», конец с 24.05.2016
XVII - начало XVIII вв., расположенный по адресу: Томская область, г.Томск, при проведении
земляных работ в границах территории объекта культурного наследия от 13 мая 2016 года по 15.06.2016
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/52149
Заключение государственной историко-культурной экспертизы №200-25/БИКЭ «Проекта зон с 07.06.2016
охраны объекта культурного наследия регионального значения: «Каменная церковь Троицкая сер.XIXв.», расположенного по адресу: г.Томск, ул.Октябрьская,43 (шифр:100/8;
заказчик: ЖСК «Школьный»; разработчик: ОАО «СИ «Сибспецпроектреставрация», г.Томск, по 28.06.2016

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/i
d/57577

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/i
d/54704

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/i
d/54705

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/i
d/54877

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/i
d/54683

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/i
d/55646

2015г.)» от 25.09.2015
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/52723
Заключение государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,
с 13.05.2016
подлежащих воздействию строительных работ по проекту «Обустройство Игольско-Талового
нефтяного месторождения кустовая площадка № 60. Скважина № 2012». ш.3964 в
по 02.06.2016
Каргасокском районе Томской области
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/49782
Заключение государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих
включение выявленного объекта культурного наследия «Дом настоятеля Томского
Богородице-Алексеевского мужского монастыря на Архимандритской заимке», кон. XIX,
с 10.05.2016
расположенного по адресу: г. Северск, Томской области, ул.Ленинградская д.5, строение 10,
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
по 30.05.2016
культуры) народов Российской Федерации
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/49773
Заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «2с 29.04.2016
х этажное кирпичное здание Б. управление по постройке дорог пер. пол. XIX в.»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, 20
по 24.05.2016
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/48878
Заключение государственной историко-культурной экспертизы от 26.02.2016 научнопроектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения «Химический корпус
с 07.04.2016
Технологического института, 1903 г., арх. Р.Р. Марфельд, строитель Ф.Ф. Гут»,
расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 43а
по 27.04.2016
https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/46437

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/i
d/52519

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/i
d/52411

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/i
d/52094

https://heritage.tomsk.gov.ru/files/front/download/i
d/52095

