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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором в 1917-18 гг. находился комитет РСДРП (б) и
революционный клуб»,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки,8
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(2) 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

02.04.2020
19.05.2020
гг. Челябинск, Каменск-Уральский, Томск
ООО Офис Центр
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)
Доктор
технических
наук
по
специальности «Градостроительство»
Стаж работы
44 лет
Место работы, должность
Профессор архитектурно-строительного
института
Южно-Уральского
государственного
университета.
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Реквизиты
решения
уполномоченного органа по
аттестации
экспертов
на
проведение
экспертизы
с
указанием объектов экспертизы

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

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

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

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
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указанием объектов экспертизы

объектов в реестр;
-документы,
обосновывающие
включение
объектов
культурного
наследия в реестр;
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия;
документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры
по обеспечению сохранности объекта
культурного наследия, включенного в
реестр,
выявленного
объекта
культурного наследия либо объекта,
обладающего
признаками
объекта
культурного наследия, при проведении
земляных,
мелиоративных,
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

Мы, нижеподписавшиеся, в составе председателя Оленькова Валентина
Даниловича, ответственного секретаря Кузнецовой Аллы Витальевны и члена
комиссии Болтовской Инны Юрьевны, 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
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого
документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:
Эксперты:
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- 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 «Дом, в котором в 1917-18 гг.
находился комитет РСДРП (б) и революционный клуб», расположенного по
адресу: г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки,8.
Наименование научно-проектной документации:
«Выполнение работ по разработке научно-проектной документации:
«Капитальный ремонт фасадов здания – Памятник истории регионального
значения по адресу: г.Томск, ул. Набережная реки Ушайки,8». Дом, в котором в
1917-18гг. находился комитет РСДРП (б) и революционный клуб». Шифр
01/2020.
Цель экспертизы:
Определение соответствия научно-проектной документации «Выполнение
работ по разработке научно-проектной документации: «Капитальный ремонт
фасадов здания – Памятник истории регионального значения по адресу:
г.Томск, ул. Набережная реки Ушайки,8». Дом, в котором в 1917-18гг.
находился комитет РСДРП (б) и революционный клуб». Шифр 01/2020
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы:
ООО Офис Центр
Юридический адрес: 634029, Томская обл., г. Томск , ул. Гоголя, дом № 55,
квартира 24.
Директор ООО Офис Центр Зорин А.А.
Исполнитель (разработчик) научно-проектной документации:
Общество с ограниченной ответственностью «Сибспецпроектреставрация»
Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
№МКРФ 05198 от 08.10.2018 г.
Юридический адрес: 634059, Томская область, Томск, ул. Интернационалистов,
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д.19/1, кв.109
Директор «Сибспецпроектреставрация» - Фахретдинова Е.К.
Главный инженер проекта – Смагина Т.А.
Главный архитектор проекта – Симонов В. В.
Перечень документов, представленных Заявителем (Заказчиком)
экспертизы:
На рассмотрение представлена научно-проектная документация «Выполнение
работ по разработке научно-проектной документации: «Капитальный ремонт
фасадов здания – Памятник истории регионального значения по адресу:
г.Томск, ул. Набережная реки Ушайки,8». Дом, в котором в 1917-18гг.
находился комитет РСДРП (б) и революционный клуб». Шифр 01/2020, в
следующем составе:
Номе
р
тома

Обозначение

Наименование

3.1.2

Раздел 1. Предварительные работы
Часть 1.1 Исходно-разрешительная
01/2020–ПР
документация и результаты предварительного
1.1
исследования.
01/2020–ПР
Часть 1.2 Фотофиксация объекта
1.2
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Часть 2.1. Историко-архивные и
01/2020–НИ
библиографические исследования
2.1
(историческая записка).
01/2020–НИ
Часть 2.2. Историко-архитектурные натурные
2.2
исследования (обмерные чертежи)
01/2020– НИ
Часть 2.3. Отчет по итогам проведения
2.3
комплексных научных исследований
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
Стадия 1. Эскизный проект
01/2020– ЭП 1 Книга 3.1.1. Пояснительная записка.
01/2020– ЭП 2 Книга 3.1.2. Архитектурные решения.

3.1.3

01/2020– ЭП 3

1.1
1.2

2.1
2.2
2.3

3.1.1

Книга 3.1.3 Конструктивные решения.
Стадия 2. Проект

3.2.1

01/2020– ПЗ

Книга 3.2.1. Пояснительная записка

3.2.2

01/2020– АР

Книга 3.2.2. Архитектурные решения

3.2.3

01/2020– КР

Книга 3.2.3. Конструктивные решения
Книга 3.2.4. Перечень мероприятий по
обеспечению доступа инвалидов и

3.2.4

01/2020-ОДИ

Прим.
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малоподвижных групп населения к объектам
культурного наследия.
3.2.5

01/2020-ПОР

Книга 3.2.5. Проект организации реставрации

Исходно-разрешительная документация и результаты предварительного
исследования представлены в следующем 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 05198 от 08.10.2018;
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 наследия от 10.03.2020 № 12/03-03,
утвержденное Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской
области, согласованное с Акционерным обществом «Сибирский институт
«Сибспецпроектреставрация»;
3) Техническое задание (приложение №1 к договору подряда №01/2020 от
05.02.2020г.);
4) Правоустанавливающий документ на объект культурного наследия
(свидетельство о государственной регистрации права на нежилое строение от
18.12.2012);
5) Паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в
котором в 1917-18 гг. находился комитет РСДРП (б) и революционный клуб»,
расположенный по адресу: г. Томск, Набережная реки Ушайки,8 (утвержден
приказом МК РФ от 2 июля 2015 г. №1906);
6) Справка Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области от 25.02.2020 №48-01-0439 об отнесении объекта к объектам
культурного наследия, включенным в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и о регистрации объекта в реестре;
7) Кадастровый паспорт здания, составленный ОГУП «Томский областной
центр технической инвентаризации» от 22.11.2011;
8) Технический паспорт здания (строения), составленный ОГУП «Томский
областной центр технической инвентаризации» от 07.11.2011 (9 л.);
9) Уведомление о необходимости соблюдения требований законодательства об
объектах культурного наследия от 25.02.2020 № 48-01-0438;
10) Приказ об утверждении охранного обязательства собственника или иного
владельца ОКН от 08.06.2017 №81/01-07. Охранное обязательство собственника
от 08.06.2017 № 81/01-07 (10 л.);
11) Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника
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истории и культуры) народов Российской Федерации от 10.02.2020;
12) 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 14.02.2020;
13) Программа научно-исследовательских работ, составленная главным
архитектором проекта В. В. Симоновым;
14) План мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных
исследований объекта культурного наследия, составленный главным
архитектором проекта В. В. Симоновым;
15) Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия
для современного использования, составленное главным архитектором проекта
В. В. Симоновым;
16) Описание предмета охраны объекта культурного наследия.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов:
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г.№569 «Об
утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе»
(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 10.03.2020 № 12/03-03,
техническому заданию, 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 историко-
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культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные
проведенных исследований:

и

установленные

в

результате

В результате проведенных экспертами исследований выявлено:
Наименование объекта культурного наследия:
Наименование объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1917-18 гг. находился комитет РСДРП (б) и революционный
клуб» 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
10.03.2020 № 12/03-03.
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
1. Томская область, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д.8 (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 10.03.2020 № 12/03-03 по
данным органов технической инвентаризации).
2. г. Томск, Набережная реки Ушайки,8 (согласно Перечню объектов
культурного наследия регионального значения, открытые данные Комитета по
охране объектов культурного наследия Томской области на 06.04.2020г.).
3. Томская область, г. Томск, Советский район, Набережная реки Ушайки,8
(согласно Паспорту объекта культурного наследия).
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:
Категория историко-культурного значения объекта «Дом, в котором в
1917-18 гг. находился комитет РСДРП (б) и революционный клуб»,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки,8, - объект
культурного наследия регионального значения.
- Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета депутатов
трудящихся «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в
области» №242 от 25.07.1961;
- Приказ о регистрации объектов культурного наследия регионального
значения, расположенных в Томской области (г.Томск), в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации № 1644 от 22.09.2014.
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Регистрационный номер объекта 721410022650005.
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 04.12.2013
№ 549/01-09 «Об утверждении границ территорий объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) регионального значения,
расположенных на территории Томской области».
Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов
культурного наследия ранее выполненной проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
возможность ее использования при проведении работ по сохранению
объекта культурного наследия:
Ранее разработанная научно-проектная документация отсутствует (п.7
Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
выданному Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской
области от 10.03.2020 № 12/03-03).
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия:
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области от 14.08.2013 №370/0109 «Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на
территории Томской области».
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
1. Градостроительные характеристики здания, расположенного по красной
линии застройки квартала, с развитием объема вдоль улица Набережная реки
Ушайки.
1.1 Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой (с
севера) и исторически сложившимися архитектурными доминантами
(объектами культурного наследия) со стороны северной части – Томский
острог, с южной – пр. Ленина,111 (Пассаж Второва).
1.2 Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровая
площадка по адресу пл. Ленина, 12а, а так же на пересечении проспекта Ленина
и переулка Батенькова, открытое пространство, позволяющее видеть объект
историко-культурного наследия как целостны объем.
2. Объемно-пространственная композиция здания; композиция многоскатной
крыши, ее габариты и высотные отметки по коньку.
2.1 Основные габариты и высотные отметки стен, аттиков, парапетных
столбиков, парапета, а так же высотные отметки здания по подкровельным
карнизам.
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов,
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сложившиеся в начале ХХ в.;
3.1 Высотные отметки, местоположение, форма и габариты архитектурных
элементов здания: цоколя, ризалитов, пилястр, междуэтажных карнизов,
завершающего подкровельного карниза, фриза, аттиков и парапета.
3.2 Местоположение, высотные отметки, форма и габариты оконных и дверных
проемов: композиция размещения осей оконных и дверных проемов на всех
фасадах здания, лучковых и арочных перемычек. Материал и характер
заполнения оконных и дверных проемов.
3.3 Высотные отметки, местоположение, форма и габариты декоративных
элементов оформления всех фасадов здания: декоративное обрамление
оконных и дверных проемов, лепные декоративные элементы, декоративное
решение аттиков и парапета, лепной декор подкровельного и междуэтажного
карнизов, подоконных ниш и пилястр.
4. Материал и техника кладки капитальных стен: красный глиняный кирпич.
4.1 Характер обработки фасадной поверхности здания: оштукатуренные
окрашенные, поверхности наружных стен (уличных фасадов) западного фасада,
а так же фрагментов северного и южного фасадов со стороны улицы
Набережная реки Ушайки, оштукатуренные архитектурно-художественные
элементы уличных фасадов здания (западного, северного, южного).
Колористическое решение фасадов согласно пробам красочного слоя.
5. Конструкции капитальных фундаментов, капитальных стен.
6. Пространственно-планировочная структура интерьеров в капитальных
стенах, сложившаяся к началу ХХ в.
7. Историческая функция. Подлинные материальные характеристики и
элемента объекта, непосредственно относящиеся и связанные с событиями 1917
года.
7.1 С апреля 1917 г. по январь 1918г. в этом здании находился Томский комитет
РСДРП (б).
7.2 29 апреля 1917 года состоялось организационное собрание Совета рабочих
и солдатских депутатов. Первым председателем стал А.Й. Беленец (1887-1976).
7.3 В сентябре 1917 года здесь состоялась Томская городская конференция
РСДРП. В составе РСДРП (б) работал вместе с большевиками Белла Кун.
Факты и сведения, выявленные
проведенных исследований

и

установленные

в

результате

Краткие исторические сведения об объекте и его местоположении:
Объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в
1917-18 гг. находился комитет РСДРП (б) и революционный клуб» расположен
в центральной части города Томска, в историческом районе «Уржатка».
Здание входило в состав усадьбы, состоящей из трех домов, два из которых
были двухэтажными каменными, один-двухэтажный деревянный. Территория
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усадьбы была ограничена ул. Набережной р. Ушайки и бывшим переулком
Протопоповским (ныне Пионерский). В книге «История названий томских
улиц» указано, что владелицей дома в середине XIX века была купчиха Ф.С.
Пастухова. В 1902-1915 годах усадьба принадлежала торговому дому «Евграф
Кухтерин и С-я» (ГАТО, ф.233, оп.4, д.644, л.1). В конце XIX в. в зданиях
располагались магазин Степанова, бакалейный магазин Е.В. Ельденштейна.
В 1905 году в здании работает Томское отделение Русского внешнеторгового банка и Томская торговая биржа.
В 1912 году в здании и пристройках находились: магазин «Парижский шик»,
где продавали шляпы, шапки и фуражки; типография «Электрическая»,
фабрика по производству каучуковых штемпелей и типография Перельмана
В.М.; книжный и канцелярский магазин Леманкина М.Я.; кабинет зубного
врача Яшина.
В алфавитной книге владельцев частных лавок по городу Томску за 1913 год
значится, что в этих домах располагались торговые и промышленные
предприятия: «Книжная» Леманкина М.Я., где торговали канцелярскими
товарами и книгами; магазин «Виноградные вина» Лукашевича С.А.; фруктовомелочная лавка Мухамедзяна З.; шляпная мастерская с магазином Решетского
А.И.
После февральской революции 1917 года в здании (ул. Набережная реки
Ушайки,8) располагалось бюро Томской организации РСДРП, клуб, партийная
библиотека, редакция большевистской газеты «Сибирский рабочий» и
читальня, где работали социалисты-революционеры В.М. Бахметьев, А.В.
Шишков, И.Л. Наханович и др. В период октябрьской революции 1917 года
перед зданием проводились митинги сторонников большевиков.
В советское время в зданиях находились различные учреждения: в 1926 годуДом просвещения, в 1932 году-коммунально-строительный трест и горкомхоз;
в 1960 году-областной совет общества «Спартак»; в 1970-е годы – магазин
«Галантерея» и мастерская «Каблучок».
С 1999 г. в здании располагается АО «Сибирский институт
«Сибспецпроектреставрация».
Описание существующего облика объекта культурного наследия:
Здание переменной этажности (одно-двухэтажное с подвалом), сложное в
плане. Стены кирпичные, главный (западный), частично северный и южный
фасады оштукатурены и покрашены. Неоштукатуренная часть –
первоначальная, построечного периода. Кровля и водосточные трубы
металлические, покрашенные. Двери и оконные заполнения деревянные,
покрашенные.
Основой планировочной композиции здания является двухэтажный корпус
по ул. Набережной реки Ушайки. К нему с обеих сторон примыкают
одноэтажные объемы, к которым на удалении от красной линии пристроены
двухэтажные несимметричные дополнительные сооружения. Правый (южный)
двухэтажный объем в уровне первого этажа имеет арку- проезд во внутренний
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двор. По красной линии ул. Набережная реки Ушайки между одноэтажным
(южным) и основным объемом располагается кирпичное ограждение на высоту
первого этажа с металлическими ажурными арочными воротами и двумя
калитками.
Архитектурно-художественное
решение
здания
предположительно
относится к 1880-м – 1890-м годам, выполнено в эклектичной манере с
преобладанием декора, относящегося к ордерной системе упрощенного
(провинциального) варианта (лопатки, сухарики, декоративный фриз). Уличный
фасад здания имеет асимметричную композицию. Основной двухэтажный
объем в 7 осей окон акцентирован выступающим центральным ризалитом с
входным дверным проемом, балконом в уровне 2 этаже и завершен
выступающим аттиком криволинейной формы. Фасад расчленен лопатками,
горизонтальным междуэтажным карнизом и увенчан декорированным
карнизом. Завершают фасад парапетные столбики с кованым ограждением
между ними. Боковые части в декоре повторяют обработку основного объема.
Объект на ул. Набережная реки Ушайки,8 в большей своей части является
воссозданным. В начале 80-х годов ХХ в. фундаменты здания пришли в
аварийное состояние, правая (южная) арка проезда во двор обрушилась.
Восстановительные работы были выполнены в 1989 -1999 гг. в соответствии с
проектной документацией, подготовленной в 1988 году проектным институтом
СИ
«Спецпроектреставрация»
(филиал
Московского
института
«Сибспецпроектреставрация»). В 1999 году центральная часть и северная
пристройка здания были воссозданы из современных материалов.
Техническое состояние объекта:
Визуальное обследование для определения технического состояния объекта
проводилось в объеме, необходимом для проведения работ по ремонту
фасадов, в соответствии с договором подряда № 01/2020 от 05.02.2020г. и
заданием на проведение работ по сохранению ОКН №12/03-03 от 10.03.2020. В
проекте использованы заключения Технического отчета о состоянии объекта
культурного наследия (памятника истории и культурны) народов Российской
Федерации от 10.02.2020 (приложение к Охранному обязательству, утверждено
приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области от 08.06.2017 №81/01-07).
Здание во время выполнения исследовательских и проектных работ не
эксплуатировалось.
2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:
а) Общее состояние:
удовлетворительное.
б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи):
Ленточные из бетонных блоков. Общее состояние нормальное.
в) Цоколи и отмостки около них:
Цоколь главного фасада - кирпичный, оштукатуренный. Состояние
удовлетворительное. Цоколь со стороны дворовых фасадов - кирпичный
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неоштукатуренный. Состояние нормальное.
Отмостка - бетонная. Состояние удовлетворительное.
г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):
Стены главного фасада кирпичные оштукатуренные, окрашены фасадной
краской. Состояние удовлетворительное.
Стены дворовых фасадов из современного кирпича неоштукатуренные.
Состояние нормальное.
Стены дворовых фасадов из кирпича старого образца неоштукатуренные.
Состояние удовлетворительное.
д) Крыша (стропила, обрешётка, кровля, водосточные желоба и трубы):
Стропила, обрешетка - общее состояние удовлетворительное.
Кровля многоскатная металлическая - общее состояние удовлетворительное.
Водосточные желоба и трубы из кровельной стали. Состояние
удовлетворительное.
е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: главы и шатры на объекте
отсутствуют.
ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения,
карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):
Штукатурка
цементно-песчаная
по
главному
фасаду.
Состояние
удовлетворительное. Фасады окрашены фасадной краской. Местами
наблюдается растрескивание и отслоение окрасочного слоя. Состояние
удовлетворительное.
Венчающий карниз имеет фигурный профиль. Лепной декор частично
разрушен. Состояние удовлетворительное.
Архитектурно-художественное оформление (междуэтажные профильные пояса,
аттики, парапет центрального объема, профильное обрамление всех оконных
проемов, замковые камни, филенки, все виды пилястр) находится в
удовлетворительном состоянии. Два балкона здания на главном и дворовом
фасадах украшены коваными ограждениями. Требуется частичный ремонт.
Состояние удовлетворительное.
3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных
элементов памятника:
Характеристика внутренних элементов памятника указана по «Техническому
отчету о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 10.02.2020.
а) Общее состояние:
Обследование объекта проводилось в соответствии с договором № 01/2020-ПР
от 05.02.2020г. и заданием на проведение работ по сохранению ОКН № 12/0303 от 10.03.2020. Общее состояние удовлетворительное.
б) Перекрытия (плоские, сводчатые):
Чердачные из пустотелых железобетонных плит - общее состояние нормальное.
Междуэтажные из пустотелых железобетонных плит - общее состояние
нормальное. В помещениях подвального этажа перекрытия из пустотелых
железобетонных плит - общее состояние нормальное.
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в) Полы:
Подвального этажа - бетонные. Общее состояние удовлетворительное.
Первого, второго и мансардного этажей - деревянные по лагам, покрыты
линолеумом и ламинатом. Общее состояние удовлетворительное.
г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):
Подвального этажа - из бетонных блоков. Общее состояние нормальное.
Стены 1-го, 2-го и мансардного этажей- кирпичные, оштукатуренные. Общее
состояние нормальное.
д) Столбы, колонны:
Отсутствуют
е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:
Заполнения дверных проемов (наружные) - деревянные, филенчатые,
двустворчатые, современные. Состояние неудовлетворительное. Требуют
замены.
Заполнения оконных проемов - деревянные в раздельных переплетах, не
отвечают нормативным требованиям по теплоэнергосбережению. Состояние
неудовлетворительное. В сохранившейся (исторической) части здания стеклопакеты пластиковые, поздние.
ж) Лестницы и крыльца:
Лестницы выполнены по металлическим косоурам, ступени облицованы
мрамором, ограждение металлическое. Общее состояние нормальное.
Крыльца главного фасада из бетонных ступеней по кирпичным боковым
стенкам Состояние неудовлетворительное.
з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: Отсутствуют
4. Живопись (монументальная, станковая, материал):
Отсутствуют.
Характеристика
принципиальных
проектных
архитектурных
и
конструктивных решений:
В соответствии с техническим заданием к договору подряда № 01/2020 от
05.02.2020 и заданием на проведение работ по сохранению ОКН №12/03-03 от
10.03.2020, научно-проектная документация предусматривает на объекте
культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1917-18 гг.
находился комитет РСДРП (б) и революционный клуб», расположенного по
адресу: г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки,8, проведение работ по
реставрации и ремонту фасадов здания. Исторический облик здания воссоздан в
1999 году не в полном объеме. В связи с этим, в проекте предлагается
восстановить исторический вход в правую пристройку главного фасада здания,
выполнить парапет на кровле левой двухэтажной части объекта. Кроме того
предполагается демонтировать поздние дисгармоничные современные
металлические решётки, установить водосточные трубы для организации
водоотвода с кровли южной дворовой пристройки, покраска металлической
кровли.
В 90-х гг. ХХ века большая часть объекта (центральная часть и северная
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пристройка) была разрушена и вновь воссоздана в 1999г. из современных
строительных материалов, в том числе и деревянные окна, которые не являются
подлинными, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают
требованиям по теплоэнергосбережению. Проектом предлагается произвести
замену деревянных оконных блоков на современные (пластиковые
стеклопакеты) с сохранением исторического вида - расстекловкой рам и
цветовым решением.
Окна сохранившейся исторической части здания (южная пристройка) –
пластиковые стеклопакеты, не соответствуют исторической расстекловке и
цветовому решению. Проектом предлагается произвести замену существующих
окон на новые пластиковые с сохранением исторического вида окон
(расстекловка, цветовое решение) по фотодокументам конца XIX - начала XX
в.в.
Перечень работ, предлагаемых к выполнению на объекте культурного
наследия:
- сохранение информационной памятной доски, расположенной на северном
фасаде;
- демонтаж поздних решеток на окнах первого этажа;
- расчистка фасадов от крюков, гвоздей, бездействующей электропроводки,
наносного грунта, мха, растений;
- обработка участков замокания антисептиком;
- удаление отслаивающегося штукатурного слоя со стен с последующим
восстановлением;
- удаление отслаивающегося штукатурного слоя на цокольной части здания с
последующим восстановлением;
- восстановление утраченных фрагментов лепного декора фасадов здания по
аналогу с существующими на памятнике;
- устройство и замена элементов водосточных труб и отливов, пришедших в
негодность, на новые;
-установка новых водосточных труб на южной дворовой пристройке;
- замена подоконных отливов и покрытия междуэтажных поясков из
кровельной стали на новые с последующей окраской;
- очистка от грязи, ржавчины и слабой краски металлических элементов
фасадов (кронштейны, ограждение балконов, парапетные решетки) с
дальнейшей окраской;
- реставрация кирпичного декора сохранившихся исторических дворовых
фасадов правой пристройки здания по аналогу с существующими на памятнике;
- реставрация сохранившейся исторической кирпичной кладки стен дворовых
фасадов правой пристройки здания;
- ремонт кирпичной кладки сохранившегося исторического карниза дворовых
фасадов правой пристройки здания;
- ремонт отмостки по периметру здания;
- окраска фасадов и кровли в соответствии с проектным решением;
- замена наружных деревянных дверей на аналогичные;
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- замена поздних деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты с
сохранением исторического вида - расстекловкой рам и цветовым решением;
- произвести ремонт крылец главного фасада;
- восстановить исторический вход в правую одноэтажную пристройку с улицы
Набережная реки Ушайки.
Цветовое решение фасадов:
В результате изучения исторических документов установлено первоначальное
цветовое решение:
-фасады окрашены в светлые тона (поле стены более темное чем
декоративные элементы);
-дворовые фасады - неоштукатуренный красный керамический кирпич;
-кровля в темных тонах;
-оконные переплеты в темных тонах;
-металлические кованые элементы (ограждение парапета центральной
части главного фасада, ограждение балконов) в темных тонах.
Предлагается использовать цвета как на аналогичных постройках периода 1880
– 1890гг., времени строительства объекта.
В проекте использованы эталоны цветовых систем RAL Classic и Natural Color
Sistem:
-цоколь-RAL 8014;
-поле стены - RAL 075 7050;
-декоративные детали - RAL 085 9010;
-оконные рамы - RAL 8016;
-двери-RAL 8016;
-водосточные трубы, отметы - RAL 8015;
-кованные, металлические детали - RAL 7016;
-кровля - RAL 8015.
Технология и применяемые строительные и отделочные материалы:
Ремонтные работы на восстановленных в 90-х годах ХХ в. фасадах здания
предусматривается вести по современным строительным технологиям.
Ремонтные работы на сохранившихся исторических дворовых фасадах
предусматривается вести по реставрационным технологиям:
- очистка фасадов от уличных загрязнений;
-вычинка кирпичного декора и наружной версты кирпичной кладки
исторических фасадов с использованием кирпича старого образца и
восстановлением шовного материала в кирпичной кладке исторических
фасадов известково-песчаным раствором;
- восстановление (докомпановка) сколов на кирпичной кладке исторических
фасадов раствором Funcoil Grundiermoertel;
-гидрофобизация цокольной части неоштукатуренных кирпичных фасадов.
Ремонт оштукатуренных фасадов проводить в соответствии с
рекомендациями:
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- простукиванием выявить отслаивающуюся штукатурку;
-удалить отслаивающуюся штукатурку методом отбивки.
После механической расчистки архитектурно-лепного декора:
- выполнить докомпановку деталей по сохранившимся аналогам из
штукатурного раствора для наружных работ;
- обработка грунтовкой вновь оштукатуренных существующих участков и
воссозданных, а затем оштукатуренных элементов декора.
Подготовка всех поверхностей фасадов под высококачественную
покраску. Покраска акриловой водно-дисперсионной краской для наружных
работ.
В проекте не предусмотрено проведение работ на территории объекта
культурного наследия.
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;
- 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 инженернотехнических 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 научно-
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проектной 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 № 134ст;
- 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
№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и
документации»;

25.03.2014
проектной

- 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 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»;
- 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) на 06.04.2020.
Обоснования вывода экспертизы:
Основанием для разработки научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Дом, в котором в 1917-18 гг. находился комитет РСДРП (б) и
революционный клуб», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Набережная
реки Ушайки,8, являются:
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- 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 10.03.2020 № 12/03-03,
утвержденное Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской
области, согласованное с Акционерным обществом «Сибирский институт
«Сибспецпроектреставрация»;
- договор подряда № 01/2020 от 05.02.2020.
Экспертная комиссия установила:
Согласно «Акту 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 14.02.2020 предусмотренные проектом для
выполнения работы 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 - выполнение реставрации и ремонта фасадов здания.
Архитектурные и конструктивные особенности здания‚ а также характер
современного использования объекта, после проведения работ не изменяются,
при этом обеспечивается сохранение особенностей, составляющих предмет
охраны ОКН (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 выполнения ремонта
и реставрации фасадов объекта.
Выводы историко-культурной экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 191718 гг. находился комитет РСДРП (б) и революционный клуб», расположенного
по адресу: г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки,8, выполненная ООО
«Сибспецпроектреставрация», - «Выполнение работ по разработке научнопроектной документации: «Капитальный ремонт фасадов здания – Памятник
истории регионального значения по адресу: г.Томск, ул. Набережная реки
Ушайки,8». Дом, в котором в 1917-18гг. находился комитет РСДРП (б) и
революционный клуб». Шифр 01/2020. соответствует требованиям
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государственной охраны объектов культурного наследия.
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Дом, в котором в 1917-18 гг. находился комитет
РСДРП (б) и революционный клуб», расположенного по адресу: г. Томск, ул.
Набережная реки Ушайки,8, на основании представленной научно-проектной
документации, предусматривающей выполнение ремонта и реставрации
фасадов
объекта,
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
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 на 3 л.
экспертов по проведению государственной историкокультурной экспертизы научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Дом, в котором в 191718 гг. находился комитет РСДРП (б) и революционный
клуб», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Набережная
реки Ушайки,8.
2.Протокол №2 Итогового заседания комиссии экспертов
на 1 л.
по проведению государственной историко-культурной
экспертизы научно-проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Дом, в котором в 1917-18 гг.
находился комитет РСДРП (б) и революционный клуб»,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Набережная реки
Ушайки,8.
Дата оформления заключения экспертизы – 19.05.2020
Председатель экспертной комиссии

В. Д. Оленьков

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

А.В. Кузнецова

Член экспертной комиссии

И. Ю. Болтовская
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ПРИЛОЖЕНИЯ
к акту государственной историко-культурной экспертизы научнопроектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1917-18
гг. находился комитет РСДРП (б) и революционный клуб»,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки,8
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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 «Дом, в котором в 1917-18 гг. находился
комитет РСДРП (б) и революционный клуб», расположенного по адресу: г.
Томск, ул. Набережная реки Ушайки,8
гг. Челябинск, Каменск-Уральский, Томск

от 02.04.2020 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 А.В. Кузнецову.
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 «Дом, в
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котором в 1917-18 гг. находился комитет РСДРП (б) и революционный клуб»,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки,8.
Наименование НПД: «Выполнение работ по разработке научно-проектной
документации: «Капитальный ремонт фасадов здания – Памятник истории
регионального значения по адресу: г.Томск, ул. Набережная реки Ушайки,8».
Дом, в котором в 1917-18гг. находился комитет РСДРП (б) и революционный
клуб». Шифр 01/2020.
Разработчик научно-проектной документации –
ООО «Сибспецпроектреставрация».
Заказчик экспертизы – ООО Офис Центр, директор Зорин А.А.
Цели
экспертизы – определение соответствия
научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Дом, в котором в 1917-18 гг. находился
комитет РСДРП (б) и революционный клуб», расположенного по адресу: г.
Томск, ул. Набережная реки Ушайки,8, 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:
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-протокол организационного заседания;
-протоколы рабочих встреч и заседаний.
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:
Болтовская И.Ю. - выполняет анализ представленных на экспертизу материалов
и докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрений.
Кузнецова А. В. - готовит обоснование выводов экспертизы и докладывает
комиссии результаты рассмотрений.
Оленьков В. Д. - проверяет сведения по представленным на экспертизу
материалам, составляет сводное заключение.
Утвердить следующий календарный план работы комиссии экспертов:
02.04.2020г. - организационное заседание экспертной комиссии.
19.05.2020г.– итоговое заседание экспертной комиссии, согласование
заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Акта)
экспертизы. Передача Заказчику заключения (Акта) экспертизы со всеми
прилагаемыми документами и материалами.
5) 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:

А. В. Кузнецова

Член 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 «Дом, в котором
в 1917-18 гг. находился комитет РСДРП (б) и революционный клуб»,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки,8
гг. Челябинск, Каменск-Уральский, Томск

от 19.05.2020 г.

Присутствовали эксперты:
- Оленьков Валентин Данилович
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
Повестка заседания:
1.Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения
акта государственной историко-культурной экспертизы после представленной
исправленной документации по замечаниям (ответственные исполнители:
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 (Оленьков В. Д., Кузнецова А.В., Болтовская
И.Ю.,):
-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:

А. В. Кузнецова

Член экспертной комиссии:

И.Ю. Болтовская

