АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Здание Управления Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года
черносотенцы при поддержке войск расстреляли и заживо сожгли несколько сот
человек», расположенного по адресу: Томская область, город Томск, ул. Ленина, 40
г. Казань, г. Омск

14 июля 2020 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
В соответствии с пунктом 112 указанного выше Положения экспертиза проводится
экспертной комиссией.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

Исполнители экспертизы

7 мая 2020 г.
14 июля 2020 г.
города Казань, Омск
Общество с ограниченной ответственностью
«Новострой» (ООО «Новострой»).
Адрес: 656006, г. Барнаул, ул. Малахова, 164.
ИНН 2223032899, КПП 222201001,
ОГРН 1022201390540.
Нестеренко И.М. (г. Казань),
О.А. Свиридовский (г. Омск),
Н.Л. Удина (г. Омск)

Сведения об экспертах.
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Нестеренко Игорь Михайлович
высшее
историк
нет
31 год
эксперт ООО «ЦМП», член методического совета
по культурному наследию при Комитете
Республики Татарстан по охране культурного
наследия
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 26.04.2018 № 580:
экспертизы с указанием объектов
- выявленные объекты культурного объекты
экспертизы
культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов в
реестр;
- документы, обосновывающие включение
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объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории
историко-культурного
объекта
культурного наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры сохранности объекта
культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия
обладающего признаками объекта культурного
наследия, при проведении 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;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам
культурного
наследия
народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного культурного и природного наследия;
- документация, обосновывающая границы
защитной зоны объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Удина Наталья Леонидовна
высшее
архитектор
нет
35 лет
директор ООО «Строймир», член Омского
областного отделения ВООПИК
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 16 августа 2017 года № 1380
экспертизы с указанием объектов
- выявленные объекты культурного наследия
экспертизы
в
целях
обоснования
целесообразности
включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение
категории
историко-культурного
значения
объекта культурного наследия;
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- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам
культурного
наследия
народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного культурного и природного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие
меры
по
обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия,
либо
объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных, и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных
ст.25
Лесного
кодекса
Российской Федерации работ по использованию
лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия либо на земельном
участке, непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта
культурного наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия
Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Свиридовский Олег Антонович
высшее
историк
нет
28 лет
ведущий инженер Сектора методов исследования
проблем
развития
регионов
Федерального
государственного бюджетного учреждения науки
Омский научный центр Сибирского отделения
Российской академии наук (ОНЦ СО РАН);
председатель Общественного совета по вопросам
культурного наследия Министерства культуры
Омской области, член Омского областного
отделения ВООПИиК, член президиума Омского
регионального общественного благотворительного
Фонда «Культура Сибири»
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 25.12.2019 № 2032:
экспертизы с указанием объектов
- документация или разделы документации,
экспертизы
обосновывающие
меры
по
обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего
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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;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия
Ответственность экспертов.
Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта
17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
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:
- 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.
Основание для проведения экспертизы.
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Закон Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) Томской области»;
- Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета депутатов
трудящихся от 25.07.1961 № 242 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников
культуры в области»;
- Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области
от 17.11.2016 г. № 64/01-07 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного
наследия регионального значения "Здание Управления Сибирской железной дороги, где
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20 октября 1905 года черносотенцы при поддержке войск расстреляли и заживо сожгли
несколько сотен человек" (Томская область, г. Томск, Ленина проспект, 40)»;
- Договоры на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной
экспертизы от 07.05.2020, заключенные между ООО «Новострой» и аттестованными
экспертами Н.Л. Удиной, О.А. Свиридовским и И.М. Нестеренко.
Объект экспертизы.
Научно-проектная документация для проведения 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», расположенный по адресу: Томская область, г. Томск,
пр. Ленина, 40 (ремонтные работы актового зала)». Шифр: 5/2020.
Цель экспертизы.
Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия
(отрицательное заключение) научно-проектной документации для проведения 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», расположенный по адресу: Томская
область, г. Томск, пр. Ленина, 40 (ремонтные работы актового зала)». Шифр: 5/2020
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
Научно-проектная документация для проведения 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», расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, пр.
Ленина, 40 (ремонтные работы актового зала)». Шифр: 5/2020 (далее – Научно-проектная
документация) в составе:
Разработчик научно-проектной документации: Общество с ограниченной
ответственностью «Новострой» (Лицензия на осуществление деятельности в области
сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры № МКРФ
04440 от 19 июля 2017 г., лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего
органа - приказа: № 734 от 17.05.2018 г.).
В состав научно-проектной документации, представленной на электронном
носителе, входят:
Раздел 1. Предварительные работы
Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация
Подраздел 2. Предварительные исследования
Подраздел 3. Фотофиксация существующего состояния
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические
Подраздел 2. Архитектурные обмеры
Подраздел 3. Отчет по результатам обследования
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Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
Подраздел 1. Эскизный проект
Часть 1. Пояснительная записка
Часть 2. Архитектурные решения
Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Подраздел 2. Проект
Часть 1. Пояснительная записка
Часть 3. Архитектурные решения
Часть 4. Конструктивные решения
Подраздел 3. Рабочий проект согласно письму Министерства культуры Российской
Федерации от 25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной
документации» не является обязательным разделом проектной документации,
представляемым для проведения государственной историко-культурной экспертизы.
Согласно Методическим рекомендациям 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 16.10.2015 № 338-01-39-ГП) не подлежит государственной историкокультурной экспертизе рабочая проектно-сметная документация.
В составе исходно-разрешительной документации представлены копии следующих
документов:
- Лицензия на осуществление деятельности в области сохранения объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры № МКРФ 04440 от 19 июля 2017 г.;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия № 61/03-03 от 05.11.2019 г.;
- Разрешение 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 03.06.2020 № 39/03-05;
- Договор № 5/2020 на выполнение проектных работ от 19 февраля 2020 г.;
- Техническое задание (Приложение №1 к договору № 05/2020 от 19.02.2019 г.);
- Копия учетной карточки от 23.11.2017 г. регистрационный номер 701610539560005;
- Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области
от 17.11.2016 г. № 64/01-07 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного
наследия регионального значения "Здание Управления Сибирской железной дороги, где
20 октября 1905 года черносотенцы при поддержке войск расстреляли и заживо сожгли
несколько сотен человек" (Томская область, г. Томск, Ленина проспект, 40)»;
- Охранное обязательство от 30.09.2013 г. № 61/01-06;
- Технический паспорт нежилого помещения кадастровый № 55360042362.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результатов
экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов экспертизы,
отсутствуют.
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Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов.
Экспертной комиссией:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие
экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информаций) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика) в целях
определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия, реставрационным нормам и
правилам;
- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и проведен
обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято,
единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта
государственно историко-культурной экспертизы.
Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы
экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.
Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
На государственную историко-культурную экспертизу представлены материалы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Здание Управления
Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы при поддержке войск
расстреляли и заживо сожгли несколько сот человек», расположенного по адресу: Томская
область, город Томск, ул. Ленина, 40, в соответствии с требованиями пункта 16 Положения о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569,
для определения ее
соответствия требованиям
законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
Проектом, представленном на экспертизу, предусмотрены ремонтные работы в
объеме актового зала, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии
памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.
В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объекте культурного
наследия (памятнике истории и культуры) регионального значения «Здание Управления
Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы при поддержке войск
расстреляли и заживо сожгли несколько сот человек», расположенном по адресу: Томская
область, город Томск, ул. Ленина, 40, содержащиеся в представленных на экспертизу
материалах.
Сведения о государственной охране объекта культурного наследия.
«Здание Управления Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года
черносотенцы при поддержке войск расстреляли и заживо сожгли несколько сот человек»,
расположенное по адресу: Томская область, город Томск, ул. Ленина, 40, принято на
государственную охрану как памятник истории и культуры местного значения Решением
Исполнительного комитета Томского областного Совета депутатов трудящихся от 25.07.1961
№ 242 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в области». Пунктом 3
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статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» отнесен к объектам
культурного наследия регионального значения, включенным в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, с последующей регистрацией в нем в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов.
Границы территории объекта культурного наследия «Здание Управления Сибирской
железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы при поддержке войск расстреляли
и заживо сожгли несколько сот человек», расположенного по адресу: Томская область,
город Томск, ул. Ленина, 40 (далее – объект культурного наследия, памятник), утверждены
приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 08.12.2014 № 473/01-09
«Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской области».
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден Приказом Комитета по
охране объектов культурного наследия Томской области от 17.11.2016 г. № 64/01-07 «Об
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения
"Здание Управления Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы
при поддержке войск расстреляли и заживо сожгли несколько сотен человек" (Томская
область, г. Томск, Ленина проспект, 40)».
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
1. Градостроительные характеристики: Расположение здания в сохранившейся
исторической застройке второй половины XIX — начало XX веков. Здание участвует в
формировании исторического облика главной улицы города - пр. Ленина и одной из главных
площадей города - пл. Ново-Соборной. Местоположение здания в угловой юго- восточной
части квартала, главным протяженным (восточным) фасадом - по красной линии пр. Ленина,
узким торцевым фасадом - по красной линии Московского тракта. Секторы и направления
видовых раскрытий здания при его восприятии с пл. Ново-Соборной, пр. Ленина,
Московского тракта, пер. Типографского и дворовой территории.
2. Объемно-пространственная композиция здания на дату реконструкции 1962 г.,
включающая в себя первоначальный объем здания периода 1890-х годов (южная часть).
Единый крупномасштабный 4-х этажный каменный объем с вытянутой по оси север- юг
формой плана, акцентированный по центральной оси главного фасада ордерным портиком с
треугольным фронтоном в уровне крыши. Высотные отметки здания по уровню венчающего
карниза и фронтону.
3. Форма крыши - вальмовая сложной конфигурации, материал кровельного
покрытия, высотные отметки по конькам крыши.
4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату
реконструкции 1962 г., выполненное в стиле советского неоклассицизма, включая:
4.1 Симметричную фронтальную композицию главного (восточного) фасада,
решенного в 49 осей окон с выделением центральной части фасада (в 5 осей окон) 6-ти
колонным портиком. Композицию дворового фасада, акцентированного по центральной оси
ризалитом, в северной части - выступающим объемом. Торцевые фасады, решенные: южный
- в 6 осей, северный - в 7 осей проемов.
4.2 Местоположение, габариты и форма окопных проемов: арочные полуциркульные
(1 и 2-й этажи), крупные арочные (3 и 4-й этажи центральной части главного фасада),
лучковые (3-й и цокольный этажи южной части здания) и прямоугольные (3-й этаж северной
части здания и 4-й этаж всего здания).
4.3 Местоположение, форма и габаритные размеры основных входов в здание на дату
реконструкции 1962 г., включая: парадный вход - три крупных прямоугольных дверных
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проёма, расположенных в центральной части главного фасада. Дверные проемы выходов во
двор, расположенные по осям лестничных блоков: в первоначальном объёме - крупные
арочные, в достроенной части здания - прямоугольные.
4.4 Декоративное оформление фасадов здания: прямоугольный руст, веерные
замковые камни на перемычках окон, массивный профильный карниз, декорированный
«иониками» и «сухариками» (в т.ч. фронтон портика с антаблементом), междуэтажный пояс
(в уровне низа окон 3-го этажа), обрамление отдельных оконных проёмов 3-го этажа с
прямоугольными сандриками. Колонны центрального портика - массивные (на всю высоту
здания) со стилизованными капителями коринфского ордера. Профильное обрамление
проёмов центральной части главного фасада (парадных входов, квадратных окон 2-го этажа
и арочных проемов двухсветного зала), символический декор на тимпане фронтона.
5. Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату реконструкции
1962 г., включая: оштукатуренные поверхности фасадов и лепной декор с окраской.
6. Первоначальный вид оконных и дверных заполнений (материал, рисунок переплета
окопных рам, форма филенок дверных полотен).
7. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах
капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату реконструкции 1962 г.,
включающая в себя первоначальный объём здания (1890-х гг.). Первоначальные габариты и
форма дверных проемов во всех помещениях здания (лучковые, прямоугольные), а также
крупные арки (полуциркульные, лучковые) и ниши. Планировочная схема здания коридорная. Сохранившаяся планировка первоначального объёма здания. Планировка
достроенной части здания с расположением по центральной оси здания (между старым и
новым объемами) вестибюльной группы помещений с парадной лестницей и двухсветным
залом (в уровне 3-4 этажей).
8. Конструкция и материал стен, фундаментов первоначального объёма здания на дату
строительства 1890-е г., включая: бутовые фундаменты, кирпичные стены здания,
подлинные перегородки, перекрытие над подвалом (кирпичные цилиндрические своды с
распалубками, кирпичные своды по металлическим балкам) и сохранившиеся кованые
металлические связи. А также конструкции достроенного объёма здания на дату
реконструкции 1962г., включая: железобетонные фундаменты и перекрытия, кирпичные
стены, колонны.
9. Лестницы внутренние, включая их местоположение, материал, размеры,
конструкцию, конфигурацию маршей, профиль ступеней и ограждение. Лестницы
первоначального объема здания на дату строительства 1890-е г., расположенные: одна - в
центральной части объема, вторая - в южной (торцевой) части здания. Лестницы
двухмаршевые из песчаника по металлическим косоурам. Лестничные площадки - на
кирпичных сводах по металлическим балкам. На торцевой лестнице (южной части здания)
марши для спуска в подвал и для подъема на чердак металлические с декоративно
оформленными подступенками. Ограждение - кованое металлическое, на центральной
лестнице сложного геометрического рисунка. Лестницы достроенного объема здания на дату
реконструкции 1962 г. - железобетонные с металлическим ограждением (литье): парадная 5-ти маршевая лестница, расположенная по оси парадного входа и две 2-х маршевые.
10. Архитектурно-художественное оформление интерьеров. В первоначальном объеме
(1890-х г.) - сохранившиеся профильные штукатурные потолочно-стеновые тяги с
«сухариками». В достроенном объеме (1962 г.) - аналогичные штукатурные тяги с
элементами советской символики, декор парадного зала, решенный в стиле неоклассицизм
(пилястры, сандрики над дверными проемами, профильный карниз с мутулами, декор
потолка с элементами растительного орнамента, профильное обрамление ниш и проемов).
Материал и характер покрытия пола зала - паркет.
11. Сохранившиеся вентиляционные каналы и шахты в конструкции стен их
местоположение, габаритные размеры. Все сохранившиеся виды вентиляционных решеток.
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Краткие исторические сведения об объекте культурного наследия.
Здание Управления Сибирской железной дороги по адресу пр. Ленина, 40 (бывшая
ул. Почтамтская, 41) расположено в центральной части старого города в историческом
районе «Юрточная гора» в квартале, ограниченном с юга - Московским трактом, с востока главной улицей города проспектом Ленина и своим объемом формирует застройку одной из
главных исторических площадей города - пл. Ново-Соборной. Здание занимает угловое
расположение в квартале (юго-восточную часть) и ориентировано главным протяженным
(восточным) фасадом по красной линии пр. Ленина.
Первоначальное здание было построено на рубеже XX века (в 1890-е годы) купцом
1-й гильдии Евграфом Ивановичем Королевым как доходный дом и представляло собой
крупный 3-х этажный кирпичный объем с подвалом, перекрытый вальмовой крышей. Форма
плана прямоугольная, вытянутая по оси север-юг.
Фасады здания – имеют классическую фронтальную композицию. Главный фасад симметричный, решен в 29 осей окон с расположением парадного входа по центральной оси,
узкие торцевые фасады решены в 8 осей окон (по оси южного фасада расположен дверной
проем выхода из лестничного блока). Окна 1 и 2-го этажей арочные (полуциркульные), окна
подвала и 3-го этажа - лучковые
Декоративное оформление фасадов выполнено в стиле эклектика с элементами
позднего классицизма. Плоскости фасадов обработаны прямоугольным рустом и оформлены:
междуэтажными поясами с филенками, многочисленными рустованными пилястрами,
веерными замковыми камнями на перемычках окон и профилированным карнизом с
широким фризом. Фундаменты здания бутовые, стены массивные кирпичные
оштукатуренные, перекрытия над подвалом - кирпичные своды (цилиндрические с
распалубками и своды по металлическим балкам). Междуэтажные и чердачные перекрытия
плоские по деревянным балкам. Лестницы из песчаника по металлическим косоурам,
ограждение кованое металлическое, на центральной лестнице ограждение сложного
геометрического рисунка. Лестничные площадки - на кирпичных сводах по металлическим
балкам. Лестничные марши для спуска в подвал и для подъема на чердак - металлические.
Дверные проемы крупные лучковые. Планировка - коридорная с расположением коридора по
центральной продольной оси здания. Лестницы расположены: одна - в центральной части
здания по оси парадного входа, вторая - в южной части здания со спуском в подвал. В
помещениях сохранились элементы лепного декора - штукатурные профилированные
потолочно-стеновые тяги с декором в виде «сухариков».
На дворовой территории имеются каменные сооружения 2-х, 3-х этажные,
построенные в тот же период что и основное здание. В 1900-е годы здание сдавалось в
аренду Управлению Сибирской железной дороги. За время эксплуатации здание претерпело
значительные изменения. В 1905 г. во время черносотенного погрома здание сильно
пострадало от пожара.
В 1962 году здание было передано Томскому университету систем управления и
радиоэлектроники (ТУСУР).
В этот период здание подверглось глобальной реконструкции, в результате которой
изменились габаритные размеры здания: над историческим зданием надстроен
дополнительный этаж, к его северному фасаду пристроен дополнительный объем, в уровне
2-го этажа устроен переход, соединяющий основное здание с дворовыми строениями.
Архитектурно-планировочное решение реконструированного здания выполнено в
стиле классицизм. 4-х этажный объем имеет симметричную композицию, акцентированную:
по главному фасаду - массивным шестиколонным портиком с треугольным фронтоном и
тремя проемами парадных входов, по дворовому фасаду - ризалитом, в планировке центральным расположением крупного вестибюльного помещения с парадной 5-ти
маршевой лестницей. Достроенная часть здания выполнена из кирпича, перекрытия и
лестницы - железобетонные. Ограждение лестниц металлическое (литье).
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В отделке помещений применена советская символика (пятиконечные звезды по
штукатурному профилированному карнизу и в декоре заполнения ограждения лестничной
площадки парадной лестницы). Дверные проемы достроенной части здания прямоугольные.
Фасады оштукатурены и окрашены, декор выполнен в стилистике классицизма:
прямоугольный руст, веерные замковые камни на перемычках окон, массивный профильный
карниз, декорированный «иониками» и «сухариками» (включая фронтон портика),
междуэтажный пояс (в уровне низа окон 3-го этажа), обрамление отдельных оконных
проемов 3-го этажа выполнено прямоугольными сандриками. Колонны массивные на всю
высоту здания со стилизованными капителями коринфского ордера. Оконные проемы в
уровне 1 и 2 этажей - арочные, в уровне 3 и 4-го этажей - прямоугольные (окна 3-го этажа
старой части здания - лучковые), пять осей портика в уровне 3 и 4-го этажей решены
крупными арочными окнами двухсветного зала. Проемы парадных входов, квадратных окон
2-го этажа, расположенных над ними, и арочные проемы двухсветного зала оформлены
профильным штукатурным обрамлением.
Решением Исполнительного комитета Томского областного Совета депутатов
трудящихся от 25.07.1961 № 242 зданию был присвоен статус памятника истории
регионального значения с постановкой на государственную охрану.
История здания связана с трагическими событиями 1905 года, когда в разгар Первой
русской революции 20 октября 1905 в Томске начался черносотенный погром. Толпа
черносотенцев окружила здание управления Сибирской железной дороги, где в это время за
получением жалования собралось не менее 400 человек, и подожгла его. Был также
разгромлен и сожжен располагавшийся в непосредственной близости театр Королева, в
котором проходил революционный митинг. Черносотенный погром продолжался до 23
октября, сотни людей были зверски убиты и заживо сожжены, разграблены многие
магазины, промышленные предприятия и частные дома.
В память о данном историческом событии на фасаде здания установлена
мемориальная литая бронзовая доска с текстом: «1905-1925. Вечно будет жить память о
первых борцах и мучениках за дело рабочего класса. В здании сиб. ж.д. погибло от руки
черносотенцев 1354 ч./ Здравствующим ветеранам первой революции слава».
Сведения о техническом состоянии объекта культурного наследия:
В результате проведенного натурного обследования памятника в мае-июне 2018 года
выявлены следующие дефекты:
Материал кровли с фрагментами коррозии. Водосточные трубы северного фасада
имеют деформации, у трубы на углу главного и северного фасадов отсутствует отмет.
Отметы остальных труб расположены от уровня земли на высоте выше нормативной (более
400мм). Трубы дворового фасада имеют неоднородную покраску и следы коррозии,
подвержены деформации и частичному разрушению (в области междуэтажного пояса),
расположены впритык к стенам фасада, что влияет на состояние стен. Профильный карниз
обшит металлическими листами (с перфорацией), в некоторых местах наблюдаются
фрагменты утраты декора («сухариков»).
Рамы деревянных окон имеют повреждение окрасочного слоя. Пластиковые окна
имеют разную расстекловку и цветовую гамму (белые и коричневые).
По стенам главного и дворового фасадов (северное крыло) наблюдаются глубокие
вертикальные и наклонные трещины в штукатурном слое с раскрытием от 5 мм, на которые
могут влиять усадка грунтов, фундамента и вибрация от большого потока машин. По всем
фасадам имеются многочисленные волосяные трещины в штукатурном слое и
фрагментарное отслоение окрасочного слоя.
Со стороны северного фасада и бокового ризалита дворового фасада бетонная
отмостка имеет трещины и фрагменты разрушения, в том числе есть зазоры между
цоколем и отмосткой (северный фасад). Со стороны дворового ризалита отмостка
перекрывает цоколь. Присутствуют намокания цоколя со стороны дворового и северного
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фасадов с фрагментами биопоражений в местах нарушения металлического покрытия и
неправильного размещения отметов труб. Облицовка цоколя на отдельных участках имеет
следы загрязнения и фрагменты разрушения с утратами. Разрушение штукатурки цоколя
северного фасада и бетонной отмостки по его периметру. Зафиксированы следы намокания
подкарнизной части, причиной которых может служить маленький вынос края кровли и
поздняя обшивка карниза. Намокания фрагментов стен под окнами и междуэтажным поясом
из-за небольшого выноса металлических отливов, а также в местах стыков металлических
фартуков внахлест (соединены шурупами) и примыкания труб к стенам (дворовый фасад).
На дворовом фасаде имеются участки (места намокания), где штукатурка обсыпалась
и обнажила кирпичную кладку. На главном, северном и южном фасадах зафиксированы
фрагменты разрушения (механического типа) профильных тяг междуэтажного пояса в
местах примыкания водосточных труб. В местах крепления кондиционеров имеются следы
механического разрушения кирпичной кладки и намокания штукатурного слоя. Общее
состояние памятника – работоспособное, отделочного слоя фасадов водосточной системы –
ограниченно-работоспособное, бетонной отмостки (со стороны северного фасада и бокового
ризалита дворового фасада) – недопустимое.
Актовый зал расположен на 3-м этаже в соединительной центральной части здания
высшего учебного заведения. Архитектурно-художественное оформление актового зала
решено в стиле неоклассицизм.
Актовый зал, прямоугольный в плане, представляет собой двухсветное пространство в
уровне 3-4 этажа с крупными арочными окнами. Помещение актового зала выделено
наружными и внутренними кирпичными стенами. В помещении имеется сцена и
расположенный у противоположной от сцены трехуровневый подиум. Из зала со сцены
имеется выход в помещение артистической. С противоположной стороны к залу примыкает
кинопроекционная.
Стены актового зала оштукатурены и оформлены лепным декором и двойными
пилястрами со стилизованными капителями коринфского ордера. Внутренняя отделка
актового зала выполнена с использованием штукатурных декоративных потолочно-стеновых
тяг, профильного карниза с мутулами, потолочных розеток. Дверные проемы и ниши имеют
профильное обрамление. Над дверными проемами расположены сандрики. Потолок украшен
лепниной с элементами растительного орнамента и советской символики. Интерьер украшен
большой парадной люстрой, расположенной по центру актового зала.
Размеры помещения: 28,0х14,0 метров, площадь: 392 м2, объем зала - 3332 м3.
Актовый зал используется для проведения различных мероприятий.
Характеристика проектных решений.
Проектом предусмотрен комплекс мероприятий по ремонтно-реставрационным
работам актового зала в целях приспособления объекта культурного наследия для
современного использования с максимальным сохранением исторического облика актового
зала.
Проектные решения приняты на основании предварительных, комплексных научных
исследований, в том числе предварительные работы включают анализ исходноразрешительной документации, краткие исторические сведения об объекте культурного
наследия, иллюстрации (исторические фотографии), материалы архитектурного
обследования со стилевой характеристикой с выявлением ценностных характеристик
памятника, программу научно-исследовательских и проектных работ, Акт определения
влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности ОКН (памятника истории и культуры) народов
РФ, согласно которому: предполагаемые к выполнению указанные в проекте виды работ
не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности данного объекта.
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Архитектурные, конструктивные и инженерные решения включают решения по
ремонтным работам актового зала. При восстановлении архитектурного облика планируется
минимальное вмешательство в исторический материал и максимальное его сохранение.
Современные реставрационные отделочные материалы используются частично, с условием
применения материалов, наиболее приближенных к историческим материалам.
Проектом предусматриваются выполнение следующих основных видов работ:
Общестроительные и отделочные работы:
- переборка паркетного покрытия и конструкции пола с последующим
восстановлением;
- ремонт деревянных конструкций сцены, подиума, и коробов;
- демонтаж кирпичных четвертей в дверных проемах;
- демонтаж дверных заполнений с последующим ремонтом и восстановлением;
- пробивка проема в кирпичной стене в звукоаппаратную;
- предусмотрено заложить окно в стене (в объеме сцены);
- пробивка отверстий к существующим вентиляционным каналам;
- расчистка деформационных швов в кирпичных стенах;
- выравнивание и ремонт стен, декоративных элементов;
- восстановление сцены и сценического портала;
- монтаж конструкций пола с уклоном;
- укладка паркетного покрытия, являющегося предметом охраны;
- выравнивание и ремонт стен, декоративных элементов;
- предусмотрено произвести замену дверей;
- выполнить отделочные работы (покраска поверхностей стен, потолка, декоративных
элементов);
- выполнить оформление зала и сцены.
Ремонт существующих систем инженерного обеспечения:
- система водяного отопления,
- вентиляции;
- электроосвещения и электроснабжения;
- модернизация существующей охранно-пожарной сигнализации;
- система звукоусиления.
Система отопления.
Помещение актового зала обслуживает существующая система отопления.
Теплоносителем является вода с параметрами 95/70°С.
Проектом предусматривается замена существующих чугунных радиаторов на
биметаллические секционные, также замене подлежат транзитные и подводящие
трубопроводы системы отопления в рамках данного помещения.
Приборы отопления комплектуются воздухоотводчиками, запорными кранами и
терморегулирующими клапанами. Размещение приборов отопления – на стенах под окнами.
Трубопроводы системы отопления предусмотрены из стальных водогазопроводных
труб по ГОСТ 3262-75. Компенсация удлинений трубопроводов вследствие температурного
расширения осуществляется с использованием естественной компенсации – углов поворотов
трассы.
Для прохода труб через строительные конструкции предусмотрены гильзы. Зазор
между трубой и гильзой уплотнить мягким несгораемым материалом, допускающим
перемещение трубы при тепловом расширении вдоль продольной оси.
Все трубопроводы отопления грунтуются и покрываются краской в 2 слоя.
Участки трубопроводов, прокладываемые скрытно, изолируются цилиндрами
минераловатными в фольгированной оболочке.
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Вентиляция
Количество приточных и вытяжных систем определено исходя из назначения
помещений и архитектурно-планировочных особенностей здания. Система вентиляции с
охлаждением обеспечивают оптимальные условия микроклимата и воздушной среды в
помещении актового зала. Расчетные параметры температуры воздуха приняты в
соответствии с нормативными документами, необходимый воздухообмен из расчета
ассимиляции теплопоступлений в теплый период года.
Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года - минус 39°С.
Расчетная температура наружного воздуха в теплый период года - плюс 26°С.
Проектом предлагается устройство следующих систем вентиляции:
ПВ1 - приточно-вытяжная вентиляция актового зала.
Приточно-вытяжная установка системы ПВ1 в составе: приточного и вытяжного
вентиляторов, роторного рекуператора, электрического воздухонагревателя, испарительной
секции охлаждения, секций фильтрации класса очистки G4, отсечных клапанов с
электроприводами и гибких вставок устанавливается на чердаке. Компрессорноконденсаторный блок системы холодоснабжения приточно-вытяжной установки
располагается снаружи здания на земле. Оборудование предусмотрено устанавливать на
ровную поверхность. Коммуникации системы холодоснабжения прокладываются по фасаду
здания в лотке из оцинкованной стали, покрашенном в цвет фасада. Фреоновая трасса
выполняется из медных труб с термоизоляцией 6 мм. Дренаж от секции охлаждения
предусматривается отвести на улицу на отмостку здания.
Приточный воздух, подаваемый в помещения, в холодный период года подогревается
в два этапа: сначала в рекуператоре, за счет тепла, отдаваемого вытяжным воздухом, а затем
нагревается в электрическом калорифере до заданной температуры, а в теплый период года
охлаждается в испарительной секции. Подача воздуха осуществляется распределено в
верхнюю зону помещений через решетки. Удаление воздуха предусматривается также из
верхней зоны, в качестве вытяжных воздухозаборных устройств используются решетки.
Забор воздуха приточной системой вентиляции производится через существующую
кирпичную шахту на отметке не менее +2.0 метра от уровня земли до низа приемного
отверстия. Выброс удаляемого воздуха осуществляется на улицу, также через кирпичную
шахту на отметке не менее 0,5 м от уровня кровли здания.
Приточные и вытяжные воздуховоды выполнены из стали тонколистовой
оцинкованной ГОСТ 14918-80, прямоугольные и круглые спиральнонавивные.
Воздуховоды приточной и вытяжной систем от установки до входа в естественные
вентиляционные каналы покрываются изоляцией из минеральной ваты.
Для настройки расходов воздуха, при проведении пусконаладочных работ, на
воздуховодах устанавливаются регулировочные клапана. Для снижения шума и вибрации от
работающего оборудования предусматриваются следующие мероприятия:
- соединение воздуховодов с вентиляторами осуществляется через гибкие вставки и
гибкие воздуховоды;
- на воздуховодах установлены шумоглушители;
- вентагрегаты применены в звукоизолирующем корпусе;
- принятые скорости движения воздуха в вентиляционных системах не превышают
допустимых.
Система электроснабжения
Существующее электроснабжение главного корпуса Томского государственного
университета систем управления и радиоэлектроники (далее по тексту – ТУСУР) –
централизованное и осуществляется от секционированного РУ-0,4кВ двухтрансформаторной
ТП 605-3 (2х630кВА) находящаяся на балансе ТУСУР и расположенная на территории
корпуса.
Категория надежности электроснабжения здания – II.
14

В соответствии с техническим заданием (далее по тексту - ТЗ) Заказчика, проектом
предусматривается демонтаж существующих устаревших и вышедших из строя инженерных
подсистем Актового зала.
Электроснабжение проектируемых инженерных подсистем должно осуществляться от
существующего вводно-распределительного устройства здания и распределительных щитов,
установленных на этажах здания. Прокладка дополнительных питающих кабельных линий
от ТП/ст 605-3 на участке ТП 605-3 (РУ-0,4кВ) – ВРУ главного корпуса и расширение ВРУ
здания не предусматривается и в настоящем проекте не рассматриваются.
Проектом предусматривается устройство на объекте электроснабжения следующих
видов электрических нагрузок:
электрические нагрузки, непосредственно, Актового зала, в т.ч.:
технологические электроприемники (в т.ч. оборудование связи, озвучивания и
телетрансляции);
рабочее (в т.ч. дежурное);
аварийное (эвакуационное);
- система постановочного (театрального) освещения;
Электрическая нагрузка системы приточно-вытяжной вентиляции;
Электрическая нагрузка системы кондиционирования.
Системы автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре.
Система противопожарной защиты
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение
последствий их воздействия достигается следующими способами:
- применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих
ограничение распространения пожара за пределы очага;
- устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной
эвакуации людей при пожаре;
- устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной
сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- применением систем коллективной защиты (в том числе противодымной) от
воздействия опасных факторов пожара;
- применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и
классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и
классу конструктивной пожарной опасности зданий, а также с ограничением пожарной
опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных
конструкций на путях эвакуации;
- применением первичных средств пожаротушения.
Ограничение распространения пожара за пределы очага достигается:
- устройством противопожарных преград;
- устройством пожарных отсеков, а также ограничением этажности зданий,
сооружений и строений;
- применением устройств аварийного отключения и переключение установок и
коммуникаций при пожаре;
- применением огнепреграждающих устройств в оборудовании.
В настоящее время, в здании главного корпуса «Томского университета систем
управления и радиоэлектроники» установлен и эксплуатируется централизованный комплекс
автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления
эвакуацией (СОУЭ), охватывающий все помещения здания, в том числе существующий
Актовый зал и его вспомогательные помещения, являются составной частью существующего
здания главного корпуса.
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В здании обеспечивается своевременное оповещение людей и сигнализация о пожаре
в его начальной стадии техническими и организационными средствами.
Рабочей проектной документацией предусматривается модернизация существующей
системы ПС помещения Актового зала:
- модернизация существующей системы ПС помещения Актового зала;
- включение в систему ПС автоматического и ручного управления пожарозащитной
шторой;
- отключение системы приточно-вытяжной вентиляции (ПВ-1) Актового зала в случае
возникновения пожара
- восстановление существующих элементов системы СОУЭ актового зала после
проведения отделочных работ.
Актовый зал имеет геометрические размеры (ШхДхВ: 14х28х8,5 м), исходя из этого,
для устройства ПС в Актовом зале, проектом предусматривается установка пожарных
оптико-электронных дымовых линейных извещателей типа ИП212-152Л (диапазон
возможных расстояний между приемником и передатчиком от 7 до 140 м). Извещатели
(приемники и передатчики) установить над декоративным карнизом помещения на
расстоянии 0,5 м от потолка. Для ручного формирования сигнала "Пожар" рядом с
выходными дверями Актового зала в коридоре (3 этаж) предусмотрена установка ручных
пожарных извещателей ИПР-3СУ. Высота установки ИПР - 1,5м от уровня пола 3 этажа
В качестве приемо-контрольных приборов используются существующие приборы на
этажах:
3 этаж - ППКП "Сигнал 20П SMD";
4 этаж - ППКП "Сигнал 20П SMD";
Приемники и передатчики дымовых пожарных извещателей типа ИП212-152Л
включены в существующие пожарные шлейфы прибора "Сигнал 20П SMD". Ручные
пожарные извещателей ИПР-3СУ включены в пожарный шлейф прибора "Сигнал 20П SMD".
Шлейфы и линии контроля и управления выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS
1х2х0,5 в составе огнестойких кабельных линий ООО НПП "Спецккабель"
Прокладка шлейфов ПС и линий контроля и управления выполняются:
открыто по строительным конструкциям в ПВХ кабельном канале 25х17 (ДКС);
по строительным конструкциям в ПВХ гофрированной трубе Д20 (ДКС) за разборным
подвесным потолком.
Управление пожарозащитной шторой.
Технологической частью проекта в оконный проем между помещением оператора и
актовым залом предусматривается установка комплекта противопожарной шторы типа
"FireShield EI60 с электрическим приводом Gravigen и блоком управления типа KMS-EV-4.0.
Для автоматического срабатвания привода шторы в случае возникновения сигнала "Пожар",
в цепь блока управления приводом шторы последовательно включены НЗ контакты реле
существующего приемно-контрольного прибора "Сигнал 20П SMD" и кнопочного поста
SB1 (кат. DMS11D-PC55, ИЭК), установленного на рабочем месте оператора и
позволяющего принудительно закрыть оконный проем.
Отключение вентсистем при пожаре.
Проектом предусматривается отключение приточно-вытяжной вентиляции (система
ПВ-1) Актового зала в случае возникновения сигнала "Пожар". В помещении охраны (1 эт.)
предусмотрена установка блока сигнально-пускового С2000-СП1 исп. 01, который должен
быть включен в общую информационную цепь существующей системы ПС и СОУЭ по
протоколу RS485. Блок С2000-СП1, получая сигнал "Пожар", формирует сигнал на
отключение системы приточной вентиляции (управление независимым расцепителем
автоматического выключателя ВА88-33 на линии электропитания вентситемы). Цепь
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управления (ЦУВ-1) выполняется кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 в составе огнестойких
кабельных линий ООО НПП "Спецккабель"
Существующие системы ПС и СОУЭ.
В настоящее время здание Главного корпуса ТУСУР оборудовано системами ПС и
СОУЭ. Перед началом строительных работ существующее оборудование ПС и СОУЭ,
расположенное в помещении актового зала, должно быть демонтировано. После окончания
отделочных работ, оборудование (световые и звуковые оповещатели) должно быть
установлено на прежних местах. Перед демонтажем должны быть промаркированы и
заизолированы кабели, составлены схемы размещения и подключения.
Система звукоусиления
Система звукоусиления (СЗУ) предназначена для равномерного и эффективного
озвучивания зрительного зала во время музыкальных и речевых трансляций.
В качестве оборудования звукоусиления выбраны активные акустические системы
(АС) компании RCF (Италия).
СЗУ состоит из следующих элементов:
- портальная система (Main L/R);
- НЧ секция (сабвуферы);
- дополнительная озвучка первых рядов зала;
- сценические мониторы;
- прострелы сцены;
- система управления;
- микрофонный парк.
В качестве портальной системы озвучки выступают линейные массивы левого и
правого каналов, состоящие из 8-ми элементов АС НDL 26А W. Линейные массивы
подвешиваются слева и справа на портале сцены. Каждый элемент массива имеет свой
регулируемый угол вертикальной установки, который рассчитывается при проведении
акустического моделирования для обеспечения равномерного и нормированного
озвучивания зрительских мест.
Сабвуферы необходимы для придания глубины звучания музыкальным
произведениям и и создания эффекта большой мощности. В качестве элементов СЗУ в
проекте применяется 4-е активных сабвуфера SUB9004-AS.Сабвуферы располагаются в
специальных нишах, встроенных в сцену.
В качестве дополнительной озвучки первых рядов (Front Fills) выступает 4-е элемента
АС ТТ 052-А II. Данные АС на сцене и направлены в сторону первых рядов зрительного
зала.
Для озвучки сцены (сценические мониторы) выступает 6 элементов АС ТТ 20-СХА.
Данные АС на сцене и направлены на артистов.
В качестве прострелов сцены применяются два комплекта АС в составе SUB 8003-AS
II+NX 45-A. Данные устройства устанавливаются в левой и правой кулисе сцены направлены
внутрь сцены.
Все необходимых регулировки можно осуществить офлайн при подготовке системы
звукоусиления. Кроме того можно сохранить настройки устройств и загрузить их при
необходимости. Вся информация о присоединенных устройствах отображается на
компьютере специалиста в режиме реального времени. Это позволяет оценить
происходящую картину и принимать соответствующие решения.
Для артистов предусмотрены ручной и поясной передатчики для микрофонов.
Для подключения элементов СЗУ, расположенных на сцене используются
сценические лючки с установленными разъемами. Также в лючках сцены предусмотрены
розетки, разъемы HDMI для подключения видеооборудования и разъемы для подключения
светотехники.
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Системы связи
При создании СКС на Объекте должна обеспечиваться целостность создаваемых, в
результате строительных работ, архитектурно-планировочных решений и инженерных
систем.
СКС строится по модульному принципу, в соответствии с международным
стандартом на кабельные системы ISO/IEC 11801:2002.
Магистральная подсистема СКС
Магистральная подсистема СКС Объекта соединяет существующий узел доступа с
проектируемым телекоммуникационным шкафом. ШТК-1. Линию магистральной
подсистемы выполнить 16-волоконным оптическим одномодовым кабелем типа NKL-F016S9I-00C-BK-F002 производства компании NIKOMAX.
Данный кабель соответствует требованиям Федерального закона «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ (Раздел III, Глава
19, Статья 82, пункт 8).
Предел распространения горения при групповой прокладке соответствует ПРГП1б
согласно ГОСТ 31565-2012 и ГОСТ IEC 60332-3-22-2011.
На концах оптической линии оставить технологический запас кабеля не менее 10
метров.
Сварку оптических волокон магистральных кабелей с волокнами монтажных шнуров
оптических кроссов выполнить согласно схеме подключений кабелей магистральной
подсистемы (см. лист 8 настоящего раздела рабочей документации).
Проектным решением предусмотрены следующие способы прокладки магистральных
кабелей:
открыто в проектируемом проволочном лотке DKC из оцинкованной стали на
горизонтальных участках;
в металлических трубка производства компании DKC под полом актового зала
и в пространстве под сценой;
В местах перехода кабеля через капитальные стены и межкомнатные
перегородки должны быть созданы герметичные огнестойкие проходки.
Кабель
магистральной
подсистемы
крепить
к
лоткам
нейлоновыми
неоткрывающимися стяжками типов NMC-CTN100-25-SL-WT-100 и NMC-CTN150-35-SLWT-100 производства компании Тайле.
Для монтажа магистрального кабеля внутри монтажных шкафов использовать хомуты
липучки с мягкой застежкой типа «NMC-CTV150-12-SB-BK-10» производства компании
Тайле.
Все компоненты магистральной подсистемы должны быть промаркированы согласно
системе условных обозначений и технических условий, принятых на предприятии Заказчика.
Маркировку проводить принтером типа BMP-21 производства компании BRADY.
Вместимость актового зала: 312 мест, в том числе 305 стационарных мест и 7 мест для
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.
Предложения по цветовому решению интерьеров актового зала
Для внутренней отделки помещений применены отделочные материалы,
соответствующие пожарным и санитарным нормам и обеспечивающим правильную и
безопасную эксплуатацию зданий, наиболее приближенные к материалам, используемым
при строительстве объекта культурного наследия.
В цветовую отделку внутренних поверхностей помещений заложена «теплая» гамма
светлых тонов для окраски стен по штукатурке акриловая матовая.
Актовый зал:
* стены — водоэмульсионная окраска, RAL 1015 (основной);
* потолок — водоэмульсионная окраска, RAL 1015 (основной);
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* потолок (лепнина) – серебряный цвет с темной патиной;
* элементы стен (пилястры, элементы сандриков, карниза) –серебряный цвет с темной
патиной;
* верхний карниз – цвет белый;
* акустические экраны – RAL 1015
* пол — паркет;
* пол сцены — напольное ПВХ покрытие для сцены.
Звукоаппаратная:
* стены — водоэмульсионная окраска;
* потолок — водоэмульсионная окраска;
* пол — существующее покрытие.
Артистическая:
* стены — водоэмульсионная окраска;
* потолок — водоэмульсионная окраска;
* пол — существующее покрытие.
Двери внутренние:
* деревянные филенчатые глухие по ГОСТ 6629.
Звукоизоляционный слой в полу актового зала – плиты каменной ваты ТЕХНОФЛОР
СТАНДАРТ и ТЕХНОФЛОР ПРОФ, минимальная толщина 100 мм.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы.
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный
постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003 №153;
- Приказ Министерство регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009
№ 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства»;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного
применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст;
-ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный в
действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 11.06.2013 № 156-ст;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года №
593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
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требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;
- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на
объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённый и введенный для
добровольного применения с 01.09.2016 Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 29.03.2016 № 220-ст;
- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 09.12.2016
№ Р-1481 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технического
задания на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014
№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015
№ 338-01-39-ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015
№ 387-01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную
надежность и безопасность объекта культурного наследия».
Обоснование вывода экспертизы:
Представленная на государственную историко-культурную экспертизу научнопроектная документация для проведения 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», расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 40 (ремонтные
работы актового зала)». Шифр: 5/2020, выполненная Обществом с ограниченной
ответственностью «Новострой» на основании Задания 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 № 61/03-03 от 05.11.2019 г., утвержденного
Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области, с учетом
особенностей, составляющих предмет охраны объекта культурного наследия, утвержденного
Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области
от 17.11.2016 г. № 64/01-07 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного
наследия регионального значения "Здание Управления Сибирской железной дороги, где 20
октября 1905 года черносотенцы при поддержке войск расстреляли и заживо сожгли
несколько сотен человек" (Томская область, г. Томск, Ленина проспект, 40)», иных сведений
об историко-культурной ценности объекта и его техническом состоянии, содержит
необходимые материалы и документы, достаточные для обоснования принятых решений,
направленных на решение задач по приспособлению объекта культурного наследия для
современного использования.
Проектом предусмотрен комплекс мероприятий по ремонтно-реставрационным
работам в объеме актового зала в целях приспособления объекта культурного наследия для
современного использования с максимальным сохранением исторического облика актового
зала памятника.
Проектные решения предложены на основании проведенных предварительных
исследований, комплексных научных исследований.
Предварительные исследования включают краткую историческую справку с
архивными фотографиями, инженерные исследования объекта культурного наследия с
визуальным осмотром и атрибуцией, фотофиксацию современного состояния объекта, акт
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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 20 марта 2020 г.,
программу научно-исследовательских и проектных работ.
Комплексные научные исследования включают:
- Историко-архивные и библиографические исследования, содержащие исторические
сведения о памятнике, исторических личностях, связанных с историей существования и
эксплуатацией здания, архивные фотографии.
- Архитектурные обмеры.
- Инженерные исследования памятника с определением несущей способности
существующих конструктивных элементов.
Архитектурные, конструктивные и инженерные решения содержат проектные
решения по ремонтным работам актового зала. При восстановлении архитектурного облика
планируется минимальное вмешательство в исторический материал и максимальное его
сохранение. Современные реставрационные отделочные материалы используются частично,
с условием применения материалов, наиболее приближенных к историческим материалам.
Предложенные проектные решения соответствуют сложившейся методике ведения
научно-исследовательских и проектных работ по сохранению объектов культурного
наследия, законодательству об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации, нормам ст. 40, 42, 43, 44 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», учитывают современные строительные нормы и правила,
не оказывают влияние конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
объекта культурного наследия, выполнены с учетом сохранения предмета охраны, в том
числе для помещения актового зала:
п.10. Архитектурно-художественное оформление интерьеров. В первоначальном
объеме (1890-х г.) - сохранившиеся профильные штукатурные потолочно-стеновые тяги с
«сухариками». В достроенном объеме (1962 г.) - аналогичные штукатурные тяги с
элементами советской символики, декор парадного зала, решенный в стиле неоклассицизм
(пилястры, сандрики над дверными проемами, профильный карниз с мутулами, декор
потолка с элементами растительного орнамента, профильное обрамление ниш и проемов).
Материал и характер покрытия пола зала - паркет.
п.11. Сохранившиеся вентиляционные каналы и шахты в конструкции стен их
местоположение, габаритные размеры. Все сохранившиеся виды вентиляционных решеток.
Состав, содержание и оформление научно-проектная документация для проведения
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», расположенный по
адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 40 (ремонтные работы актового зала)».
Шифр: 5/2020 соответствуют требованиям, установленным ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия
(памятники истории и культуры)».
Научно-проектная документация для проведения 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», расположенный по адресу: Томская область, г. Томск,
пр. Ленина, 40 (ремонтные работы актового зала)». Шифр: 5/2020 выполнена 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
№ 61/03-03 от 05.11.2019, Техническим заданием Заказчика - Томской региональной
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общественной организация «Ассоциация выпускников
университета систем управления и радиоэлектроники».

Томского

государственного

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ.
Научно-проектная документация для проведения 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», расположенный по адресу: Томская область, г. Томск,
пр. Ленина, 40 (ремонтные работы актового зала)». Шифр: 5/2020, выполненная
Обществом с ограниченной ответственностью «Новострой» (Лицензия на осуществление
деятельности в области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры № МКРФ 04440 от 19 июля 2017 г., лицензия переоформлена на основании
решения лицензирующего органа - приказа: № 734 от 17.05.2018 г.), соответствует
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и
рекомендуется к согласованию органом исполнительной власти Томской области,
уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном 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.
К настоящему акту прилагаются:
Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения научно-проектной документации проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения «Здание Управления Сибирской железной дороги, где 20 октября
1905 года черносотенцы при поддержке войск расстреляли и заживо сожгли несколько сот
человек», расположенного по адресу: Томская область, город Томск, ул. Ленина, 40,
от 7 мая 2020 г. – на 3 л.;
Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Здание Управления
Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы при поддержке войск
расстреляли и заживо сожгли несколько сот человек», расположенного по адресу: Томская
область, город Томск, ул. Ленина, 40, от 14 июля 2020 г. – на 2 л.
Председатель экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Н.Л. Удина

Член экспертной комиссии

О.А.Свиридовский

Дата оформления заключения экспертизы – 14 июля 2020 г.
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ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Здание Управления Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы
при поддержке войск расстреляли и заживо сожгли несколько сот человек»,
расположенного по адресу: Томская область, город Томск, ул. Ленина, 40
г. Казань, г. Омск

7 мая 2020 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Удина Н.Л.

образование высшее, специальность «Архитектура», стаж
работы в сфере сохранения объектов культурного наследия 35
лет; директор ООО «Строймир», член Омского областного
отделения ВООПИК; государственный эксперт, аттестованный
приказом Минкультуры России от 16.08.2017 № 1380

Нестеренко И.М.

образование высшее, специальность «История», стаж работы в
сфере сохранения объектов культурного наследия 31 год, член
Научно-методического совета по культурному наследию при
Комитете Республики Татарстан по охране объектов
культурного наследия, государственный эксперт, аттестованный
приказом Минкультуры России от 26.04.2018 № 580

Свиридовский О.А.

образование высшее, специальность «История», стаж работы по
профильной деятельности 28 лет, ведущий инженер Сектора
методов
исследования
проблем
развития
регионов
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Омский научный центр Сибирского отделения Российской
академии наук (ОНЦ СО РАН), председатель Общественного
совета по вопросам культурного наследия при Министерстве
культуры Омской области, член Омского областного отделения
ВООПИК,
член
президиума
Омского
регионального
общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири»,
государственный
эксперт,
аттестованный
приказом
Минкультуры России от 25.12.2019 № 2032

Повестка дня:
1. Утверждение состава Экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Слушали:
1. Об утверждении состава Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав Экспертной комиссии:
Нестеренко Игорь Михайлович
Удина Наталья Леонидовна
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Свиридовский Олег Антонович
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на
голосование. Решение было принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем Экспертной комиссии: Нестеренко Игоря Михайловича.
Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии: Удину Наталью
Леонидовну.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
Удина Н.Л. уведомила членов экспертной комиссии о получении от заказчика
(Общество с ограниченной ответственностью «Новострой») для проведения государственной
историко-культурной научно-проектной документации для проведения 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», расположенный по адресу: Томская область, г.
Томск, пр. Ленина, 40 (ремонтные работы актового зала)». Шифр: 5/2020 в составе:
Раздел 1. Предварительные работы
Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация
Подраздел 2. Предварительные исследования
Подраздел 3. Фотофиксация существующего состояния
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические
Подраздел 2. Архитектурные обмеры
Подраздел 3. Отчет по результатам обследования
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
Подраздел 1. Эскизный проект
Часть 1. Пояснительная записка
Часть 2. Архитектурные решения
Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Подраздел 2. Проект
Часть 1. Пояснительная записка
Часть 3. Архитектурные решения
Часть 4. Конструктивные решения
Решили:
3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной
комиссии:
3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту
экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.
3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и
излагает его в форме Акта экспертизы.
3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный
секретарь.
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3.1.5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31 Федерального
Закона от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей редакции); Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, другими федеральными
нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком.
4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Решили:
4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения
потребности в рабочем порядке.
Председатель экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

Н.Л. Удина

Член экспертной комиссии

О.А. Свиридовский
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ПРОТОКОЛ № 2
итогового заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Здание Управления Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы
при поддержке войск расстреляли и заживо сожгли несколько сот человек»,
расположенного по адресу: Томская область, город Томск, ул. Ленина, 40
г. Казань, г. Омск

14 июля 2020 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Председатель экспертной комиссии:
Нестеренко И.М.
образование высшее, специальность «История», стаж работы в
сфере сохранения объектов культурного наследия 31 год, член
Научно-методического совета по культурному наследию при
Комитете Республики Татарстан по охране объектов
культурного наследия, государственный эксперт, аттестованный
приказом Минкультуры России от 26.04.2018 № 580
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Удина Н.Л.
образование высшее, специальность «Архитектура», стаж
работы в сфере сохранения объектов культурного наследия 35
лет; директор ООО «Строймир», член Омского областного
отделения ВООПИК; государственный эксперт, аттестованный
приказом Минкультуры России от 16.08.2017 № 1380
Член экспертной комиссии:
Свиридовский О.А.
образование высшее, специальность «История», стаж работы по
профильной деятельности 28 лет, ведущий инженер Сектора
методов
исследования
проблем
развития
регионов
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Омский научный центр Сибирского отделения Российской
академии наук (ОНЦ СО РАН),председатель Общественного
совета по вопросам культурного наследия при Министерстве
культуры Омской области, член Омского областного отделения
ВООПИК,
член
президиума
Омского
регионального
общественного благотворительного Фонда «Культура Сибири»,
государственный
эксперт,
аттестованный
приказом
Минкультуры России от 25.12.2019 № 2032
Повестка дня:
1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание
заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы (Удина Н.Л.,
Нестеренко И.М., О.А. Свиридовский).
2. Принятия решения о передаче актов государственной историко-культурной
экспертизе заказчику.
Слушали: Нестеренко И.М., Удину Н.Л., Свиридовского О.А.
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Решили:
1. Научно-проектная документация для проведения 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», расположенный по адресу: Томская область, г. Томск,
пр. Ленина, 40 (ремонтные работы актового зала)». Шифр: 5/2020, выполненная
Обществом с ограниченной ответственностью «Новострой» (Лицензия на осуществление
деятельности в области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры № МКРФ 04440 от 19 июля 2017 г., лицензия переоформлена на основании
решения лицензирующего органа - приказа: № 734 от 17.05.2018 г.), соответствует
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и
рекомендуется к согласованию органом исполнительной власти Томской области,
уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством.
Решение принято единогласно.
2. Председателю Экспертной комиссии И.М. Нестеренко направить на подпись
оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой окончательных
выводов.
Решение принято единогласно.
3. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Решение принято единогласно.
4. Направить заключение (акт) экспертизы заказчику со всеми прилагаемыми
документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа
(PDF) в течение 2 рабочих дней с даты оформления заключения экспертизы.
Решение принято единогласно.
Председатель экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

Н.Л. Удина

Член экспертной комиссии

О.А. Свиридовский
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