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УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________
Директор ООО «Экспертное бюро»
Д.А. Станков

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения
«Дом, в котором в 1847-1851 гг. жил металлург Аносов Павел Петрович»,
расположенного по адресу:
Томская область, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 16

2
Общество с ограниченной ответственностью
«Экспертное бюро»
630099, г. Новосибирская обл., р.п. Краснообск, д.204/1, к.31.
Тел.(383) 380- 26-52. E-mail: exburo@mail.ru.
ИНН 5406663030, ОГРН 1115476030592
АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
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Томская область, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 16
г. Омск, г. Казань, г. Томск, г. Новосибирск

13 октября 2020 г.

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

ООО «Экспертное бюро»

Адрес
Телефон/e-mail

630099, г. Новосибирская обл., р.п. Краснообск,
д.204/1,
к.31.
E-mail:
exburo@mail.ru.
ИНН 5406663030, ОГРН 1115476030592.
Тел. 8 (383) 380- 26-52. Е-mail: exburo@mail.ru.

ИНН/КПП

5406663030/1115476030592

Дата начала проведения экспертизы

23 сентября 2020 г.

Дата окончания проведения
экспертизы

13 октября 2020 г.

Место проведения экспертизы

г. Омск, г. Казань, г. Томск, г. Новосибирск

Заказчик экспертизы

ООО
«Региональная
компания» (ООО «РИК»)

Исполнители экспертизы

ИНН 7603046343
Нестеренко И.М. (г. Казань)
Свиридовский О.А. (г. Омск)
Болтовская И.Ю. (г. Томск)

инвестиционная
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Сведения об экспертах:
Председатель 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

Свиридовский Олег Антонович
высшее
«История»
нет
28 лет
ведущий
инженер
сектора
методов
исследования проблем развития регионов
Омского
научного
центра
СО
РАН,
председатель
Общественного
совета
по
вопросам культурного наследия Министерства
культуры Омской области, член Омского
областного
отделения
ВООПИК,
член
президиума
Омского
регионального
общественного
благотворительного
Фонда
«Культура Сибири»
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 25.12.2019 № 2032;
- 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 и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 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

Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя, отчество

Болтовская Инна Юрьевна

Образование
Специальность
Ученая степень (звание)

высшее
«Архитектура»
доцент кафедры «Реставрация и реконструкция
архитектурного
наследия»
Томского
государственного архитектурно-строительного
университета ТГАСУ; Заслуженный работник
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Стаж работы
Место работы, должность
Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы

Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Решение уполномоченного органа по
аттестации экспертов на проведение
экспертизы с указанием объектов
экспертизы

культуры РФ; член-корреспондент Академии
архитектурного наследия
38 лет
ТГАСУ, кафедра «Реставрация и реконструкция
архитектурного наследия» должность - доцент
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 17.09.2018 № 1627:
- выявленные объекты культурного
наследия в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия;
-документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению сохранности объекта культурного
наследия, включенного в реестр, выявленного
объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 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
Нестеренко Игорь Михайлович
высшее
«История»
нет
31 год
эксперт
ООО
«ЦМП»,
член
Научнометодического совета по культурному наследию
при Комитете Республики Татарстан по охране
объектов культурного наследия
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 26.04.2018 № 580:
- выявленные объекты культурного объекты
культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов в
реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории
историко-культурного
значения
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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;
- 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 объектов культурного
наследия
Ответственность экспертов.
Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с пунктом 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;
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- 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.
Цель экспертизы.
Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия
(отрицательное заключение) научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 18471851 гг. жил металлург Аносов Павел Петрович», расположенного по адресу: Томская
область, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 16, требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Объект экспертизы.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1847-1851 гг. жил
металлург Аносов Павел Петрович», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
ул. Набережная реки Ушайки, д. 16.
Наименование научно-проектной документации:
«Проект ремонта и приспособления под офис ПАО Банк «ФК Открытие» объекта
культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1847-1851 гг. жил
металлург Аносов Павел Петрович», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
ул. Набережная реки Ушайки, д. 16» (шифр 99.06/20).
Исполнитель научно-проектной документации:
Общество с ограниченной ответственностью «Региональная инвестиционная
компания» (ООО «РИК»).
Главный инженер проекта – Моисеенко М.О.
Главный архитектор проекта – Халдеева Е.Е.
Заказчик научно-проектной документации:
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
Научно-проектная документация выполнена и представлена на экспертизу в
составе:
Раздел 1. Предварительные работы
Том 1.1. 99.06/20-ПР. Часть 1. Исходно-разрешительная документация
Том 1.2. 99.06/20-ПР. Часть 2. Предварительные исследования.
Том 1.3. 99.06/20-ПР. Часть 3. Фотофиксационные материалы
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Том 2.1. 99.06/20-НИ. Историко-архивные и библиографические исследования.
Историческая записка.
Том 2.2. 99.06/20-НИ. Историко-архитектурные натурные исследования
Том 2.3. 99.06/20-НИ. Инженерно-технические исследования.
Том 2.4. 99.06/20-НИ. Отчет о комплексных научных исследованиях.
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
I Эскизный проект
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Том 3.1. 99.06/20 – ЭП. Пояснительная записка
Том 3.2. 99.06/20 –ЭП. Архитектурные решения
Том 3.3. 99.06/20 – ЭП. Конструктивные и объемно-планировочные решения
II Проект
Том 1.
99.06/20 – ПЗ. Раздел 1. Пояснительная записка
Том 3.
99.06/20 – АР. Раздел 3. Архитектурные решения
Том 4.
99.06/20 – КР. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений
Том 5.1. 99.06/20 - ИОС 1. Подраздел 1. Система электроснабжения
Том 5.2. 99.06/20 - ИОС 2. Подраздел 2. Система водоснабжения
Том 5.3. 99.06/20 - ИОС 3. Подраздел 3. Система водоотведения
Том 5.4. 99.06/20 - ИОС 4. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха. Тепловые сети
Том 6. 99.06/20 – ПОС. Проект организации реставрации
Том 9.3. 99.06/20 - ПБ 3. Часть 3. Система автоматической пожарной сигнализации
Том 10. 99.06/20 – ОДИ. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов
Исходно-разрешительная документация представлена в составе:
- Лицензия № МКРФ 01034 от 14.08.2013 года;
- Договор № ХОЗ-01-2018/1632 от 05.06.2020 г. (дата подписания):
- Техническое задание (Приложение №1 к Договору № ХОЗ-01-2018/1632 от
05.06.2020 г. (дата подписания);
- Дополнительное соглашение на объект №21 к Договору № ХОЗ-01-2018/1632 от
05.06.2020 г. (дата подписания);
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.05.2020 г. N 37/0303;
- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры народов Российской Федерации от 21.09.2020 г. № 90/0305;
- Договор субаренды нежилых помещений № А-1Ф-2020/2361 от 22.05.2020 г.;
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 26 декабря 2019 г.;
- Технический паспорт на здание по состоянию на 14.11.2018 г.;
- Охранное обязательство №07/07-06 от 11.02.2013 г.;
- Акт технического состояния объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) федерального значения от 05.02.2013 г.;
- Паспорт объекта культурного наследия от 24.01.2017 г.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
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Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов.
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г.№569 «Об утверждении положения о
государственной историко-культурной экспертизе» (с изменениями от 09.06.2015 г. №569)
экспертами проведено:
1. Изучение исходно-разрешительной документации с целью определения
соответствия научно-проектной документации:
- Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.05.2020 г. N
37/03-03;
-Техническому заданию (Приложение №1 к Договору № ХОЗ-01-2018/1632 от
05.06.2020 г. (дата подписания).
2. Изучение научно-проектной документации с целью определения соответствия
научно-проектной документации:
- требованиям законодательства в сфере государственной охраны объектов
культурного наследия;
- нормативным требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования».
3. Обсуждение результатов проведенных исследований, обобщены мнения
экспертов, принято единое решение, сформулирован вывод экспертизы.
Экспертная комиссия считает достаточным объем и содержание предоставленных на
экспертизу исходно-разрешительной документации и научно-проектной документации для
обоснования выводов и подготовки заключения экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
На государственную историко-культурную экспертизу предоставлена научнопроектная документация: «Проект ремонта и приспособления под офис ПАО Банк «ФК
Открытие» объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 18471851 гг. жил металлург Аносов Павел Петрович», расположенного по адресу: Томская
область, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 16» (шифр 99.06/20).
В результате проведенных экспертами исследований выявлено:
Наименование объекта культурного наследия и время создания (возникновения)
объекта культурного наследия
1. Наименование объекта культурного наследия 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 от 25.05.2020 г. N 37/03-03, выданным Комитетом по
охране объектов культурного наследия Томской области: «Объект культурного наследия
федерального значения «Дом, в котором в 1847-1851 гг. жил металлург Аносов Павел
Петрович».
2. Время создания (возникновения) объекта культурного наследия: первая
половина ХIХ века.
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Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия
1. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия 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 от 25.05.2020 г. N 37/03-03, выданное
Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области: Томская область,
г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 16.
2. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия в перечне объектов
культурного наследия федерального значения Томской области (Открытые данные
Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области по состоянию на 2020
г.): Томская область, г. Томск, Набережная реки Ушайки 16 угол Батенького (переулок) 4
(наб. реки Ушайки, 16). Порядковый номер по списку 36.
Сведения о категории государственной охраны 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
«Дом, в котором в 1847-1851 гг. жил металлург Аносов Павел Петрович» - объект
культурного наследия федерального значения.
Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 поставлен на
государственную охрану.
п. 1. ст. 64 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с присвоением
регистрационного номера 701410351660006.
Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области от 12.09.2014 № 324/01-09 «Об
утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения
«Дом, в котором в 1847-1851 гг. жил металлург Аносов Павел Петрович».
Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с
указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об
утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта
культурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия
Объект культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1847-1851
гг. жил металлург Аносов Павел Петрович» расположен в центральной части г. Томска в
зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности регионального значения ЗРР
3-16 (Постановление Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории г. Томска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в
границах данных зон охраны»).
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

10
Сведения в Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области о
ранее разработанной научно-проектной документации отсутствуют.
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия
Предмет охраны утвержден приказом Комитета по охране объектов культурного
наследия Томской области 27.12.2016 № 144/01-07 «Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1847-1851 гг. жил
металлург Аносов Павел Петрович».
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
1. Градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании
исторической застройки ул. Набережная реки Ушайки и пер. Батенькова (бывший пер.
Благовещенский) второй четверти XIX в. с угловым расположением здания в юго- западной
части квартала. Секторы и направления видовых раскрытий памятника с ул. Набережная
реки Ушайки, пер. Батенькова, пр. Ленина и пл. Батенькова.
2.
Объёмно-пространственная композиция здания периода второй четверти XIX
в., состоящая из двух объёмов: основного - 2-х этажного с подвалом и мезонином и более
позднего пристроенного - 2-х этажного объёма с подвалом, расположенного со стороны
восточного фасада. Конфигурация плана «Г» - образная, большую часть которой занимает
основной трапециевидный в плане объём с острым углом, сформированным двумя
главными (западным и южным) фасадами и ориентированным на перекресток улиц.
Восточный (дворовый) фасад акцентирован объёмом мезонина и дополнен 3-х этажным
объёмом пристройки.
3.
Конфигурация крыши (вальмовая, над мезонином и пристройкой двухскатная), материал и характер кровельного покрытия (металл с окраской), высотные
отметки по коньку и карнизу крыши основного объёма, мезонина и пристройки.
Местоположение водосточных труб и слуховых окон.
4.
Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания в
стиле позднего классицизма на период второй четверти XIXв., включая:
- симметричную композицию фасадов основного объёма, два из которых - главные;
западный (главный) фасад в 9 осей окон с выделением центральной части (5 осей окон)
ризалитом, оформленным в уровне кровли ступенчатым аттиком и в уровне 2-го этажа балконом; южный фасад (главный) в 7 осей окон с выделением центральной части (3 оси
окон) ризалитом с аналогичным аттиком в уровне крыши; композицию восточного фасада,
центральная ось которого оформлена мезонином в 2 оси окон с треугольным фронтоном и
ассиметрично расположенным (в южной части фасада) выступающим объёмом
пристройки; северный (дворовый) фасад в 6 осей окон; фасады пристройки (южный в 2 оси
окон, северный в 2 оси окон с двумя дверными проёмами и восточный - «глухой»);
Декоративное оформление главных (западного и южного) фасадов, а именно:
фриз с элементами лепного декора, архитрав, оформленный гуськом из песчаника,
профильные междуэтажные пояса, профильное обрамление оконных проёмов и проёма
балконной двери 2-го этажа; пилястры, рустованные в уровне 1-го этажа и оформленные
канелюрами и капителями, декорированными иониками - в уровне 2-го этажа; профильные
прямоугольные сандрики и филёнки, оформляющие окна 2-го этажа ризалитов и элементы
лепного декора растительного орнамента в оформлении окон 2-го этажа;
Балкон 2-го этажа западного фасада на четырех литых металлических
фигурных кронштейнах с ажурным рисунком заполнения и ажурным металлическим
литым ограждением на стойках.
Декоративное оформление дворовых фасадов, а именно: фриз с элементами
лепного декора, архитрав, профильные междуэтажные пояса, профильное обрамление
оконных проёмов; угловые пилястры и элементы лепного декора растительного орнамента
в оформлении окон 2-го этажа;
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Декоративное оформление главного фасада пристройки, а именно:
профильный карниз с «сухариками», профильное обрамление оконных проёмов,
профильные междуэтажные пояса между которыми поля стены оформлено филёнками;
пилястры, рустованные в уровне 1-го этажа, с гладким стволом в уровне 2-го этажа и с
профильными капителями, а также профильные междуэтажные пояса дворовых фасадов
пристройки;
Местоположение и габариты первоначальных входов (на уровень 1-го этажа и
в подвал);
Местоположение, размеры и форма оконных проёмов основного объёма и
пристройки (прямоугольные, расположенные в уровне 1-го этажа и мезонина, арочные с
циркульными перемычками – в уровне 2-го этажа).
5.
Материал и характер обработки фасадных поверхностей на период второй
четверти XIX в., включая: оштукатуренную поверхность кирпичной кладки стен (гладкая,
руст) с использованием элементов лепного декора и окраска (побелка) всех фасадных
поверхностей.
6.
Колористическое решение фасадов здания на период второй четверти XIX в.,
основанное на материалах историко-архивных изысканий и натурных исследований.
7.
Материал и рисунок расстекловки первоначальных оконных заполнений на
период второй четверти XIX в.
8.
Сохранившаяся пространственно-планировочная структура интерьеров
здания в габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на период
второй четверти XIX в., включая: первоначальные габариты дверных проёмов (лучковые,
прямоугольные) всех помещений здания, в том числе крупные арки, расположенные в юговосточной части основного объёма; планировочная структура здания — анфиладная с
обеспечением поэтажной связи помещений посредством парадной лестницы,
расположенной в северо-восточной части дома и имеющей непосредственную связь с
главным входом северного фасада; подвальная часть дома изолирована и имеет три входа,
два из которых расположены на северном фасаде основного объёма и один - на северном
фасаде пристройки; первоначальные габариты сохранившихся помещений мезонина.
9. Материал капитальных стен и фундаментов, конструктивная схема на период
второй четверти XIX в., включая сохранившиеся: ленточные бутовые фундаменты,
кирпичные стены здания.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
Здание находится в центре г. Томска, на пересечении улицы Набережная реки
Ушайки и переулка Батенькова (ранее пер. Благовещенский), в историческом районе
«Уржатка». Этот небольшой район расположен на берегах реки Ушайки, в месте впадения
её в реку Томь. Здесь на правом берегу реки располагалась старая городская торговая
площадь - Базарная, напротив, на левом берегу - Конная площадь.
Здание построено в первой половине ХIХ века, принадлежало сначала
А.Г. Шумиловой, потом коллежской советнице В. Соколовой.
Предположительно 6 (19) октября 1880 г. каменный дом В. Соколовой со всеми
другими строениями купил купец I гильдии Евграф Королев. В доме Королева на
Набережной реки Ушайки, 16 размещалось множество различных торговых заведений,
арендовавших помещения. С 1885 г. (возможно и раньше) здесь квартировал аптекарский
магазин Н.И. Тельных, в 1892 г. его купил О.Л. Фуксман, а через семь лет - В.К. Дистлер и
М.Л. Фанберг. В начале XX в. в здании также располагались обувной и кожевенный
магазин Т.В. Агеевой и Фоминского, ламповый и посудный магазин Е.А. Осиповой,
магазин крупчатки В.А. Горохова, ювелирные и часовые магазины и мастерские
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Анцилевича и Каца, мастерские портных И.А. Адомовского и Фугенфирова, модные
магазины «Валерий» и А.Е. Надеждиной, молочная «Швейцария» Я.Я. Лена.
В дореволюционный период последним владельцем дома был Н.Е. Кухтерин.
После революции 1917 года находившаяся в частных руках недвижимость была
национализирована. В 1925 г. в здании располагались правление и контора кооператива
сотрудников ГОГПУ и ДГООГПУ «Звезда» (кожевенно-обувные, парфюмерные,
галантерейные, бакалейно-гастрономические и кондитерские товары), в 1926 г. - кредитное
учреждение «Селькредит».
С 30-х гг. XX в. в доме соседствовали 5-я Госшвейфабрика (кабинет директора,
общий отдел, массовый цех и фабзавком) и Хлебокомбинат № 2 (кабинеты директора и
начальника снабжения, пекарни № 1 и № 2).
В 70-е гг. в здании располагались народные суды Кировского и Советского районов
Томска (затем только Советского), а в подвале овощной магазин № 2 Горплодовощторга.
В 90-е гг. в подвальных помещениях здания расположился магазин торговой фирмы
«Центр «Наш дом». Для этого подвал был углублен, выполнены дренажные работы, стены
укреплены конструкциями из монолитного бетона. На первом этаже здания для размещения
ресторанного зала трактира «Печки-лавочки» и суши-бара «Якудза суши» были убраны
внутренние стены, которые заменили колоннами. В результате первоначальная
планировочная структура здания значительно изменилась.
В настоящее время объект не эксплуатируется, ведётся ремонт фасадов.
Характеристика технического состояния объекта
Проект ремонта и приспособления памятника под офис ПАО Банк «ФК Открытие»
(1-ый, 2-ой и мансардный этажи здания) разработан в объёме и с учетом требований к
научно-проектной документации, указанных в Задании на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от
25.05.2020 г. № 37/03-03 и в техническом задании (Приложение №1 к Договору № ХОЗ-012018/1632 от 05.06.2020 г. (дата подписания). Выполнены сбор и обработка сведений об
истории строительства и эксплуатации здания, фотофиксация помещений на момент
исследования, архитектурные обмеры интерьеров, инженерно-технические исследования
объекта.
По результатам обследования технического состояния архитектурных и
конструктивных элементов здания в объеме, предусмотренном техническим заданием
(п.1.12), представителями ООО «РИК» был составлен Акт определения влияния
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации от 21 сентября 2020 г.
В результате осмотра установлено:
2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:
а) Общее состояние:
Общее состояние: работоспособное
б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи):
ленточные из бутового камня на известковом растворе на естественном основании.
Во время выполнения ремонтных работ выполнена железобетонная обойма толщиной 100250мм, в помещениях подвала устроены монолитные железобетонные плиты толщиной
300-400мм. Состояние работоспособное.
в) Цоколи и отмостки около них:
кирпичный, на момент обследования облицован гранитными плитами и бетонными
тротуарными плитками. Состояние работоспособное.
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г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):
из красного глиняного кирпича, стены построечного периода - на известковом
растворе, пристроенный объем на цементном растворе. Стены оштукатурены, окрашены
фасадной краской. На момент выполнения проектных работ ведутся ремонтнореставрационные работы на фасадах, ремонт главных фасадов на завершающем этапе.
Состояние стен - работоспособное.
д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):
мансардного типа, над частью здания чердачная, деревянная, наслонная с подкосами,
поздняя, выполнена во время недавнего ремонта. Состояние работоспособное.
- стропила, стойки, фермы: стропильные ноги выполнены из бруса 100х300 мм.
Стропила опираются: на наружные стены через мауэрлат из бревен диаметром 300мм, на
внутренние стены
- на стойки из бруса 100х300 мм. Диагональные ноги металлические, выполнены из
двутавров № 24, которые опираются на наружные стены и внутренние кирпичные колонны.
- обрешетка: разреженная из доски 100х40мм в работоспособном состоянии.
- кровля и желоба: кровля из стали с полимерным покрытием, фальцевая, поздняя, в
работоспособном состоянии.
- водосточные трубы: из стали с полимерным покрытием, состояние
работоспособное.
- воронки: из стали с полимерным покрытием,
е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют.
ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения,
карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):
-Декоративное оформление западного и южного фасадов: фриз с элементами
лепного декора, архитрав, оформленный гуськом из песчаника, профильные междуэтажные
пояса, профильное обрамление оконных проёмов и проёма балконной двери 2-го этажа;
пилястры, рустованные в уровне 1 - го этажа и оформленные канелюрами и капителями,
декорированными иониками - в уровне 2-го этажа; профильные прямоугольные сандрики и
филёнки, оформляющие окна 2-го этажа ризалитов и элементы лепного декора
растительного орнамента в оформлении окон 2-го этажа;
Балкон 2-го этажа западного фасада на четырех литых металлических фигурных
кронштейнах с ажурным рисунком заполнения и ажурным металлическим литым
ограждением на стойках: -Декоративное оформление дворовых фасадов: фриз с элементами
лепного декора, архитрав, профильные междуэтажные пояса, профильное обрамление
оконных проёмов; угловые пилястры и элементы лепного декора растительного орнамента
в оформлении окон 2-го этажа; - Декоративное оформление главного фасада пристройки, а
именно: профиль карниз с «сухариками», профильное обрамление оконных проёмов,
профильные междуэтажные пояса между которыми поля стены оформлено филёнками;
пилястры, рустованные в уровне 1 -го этажа, с гладким стволом в уровне 2-го этажа и с
профильными капителями, а также профильные междуэтажные пояса дворовых фасадов
пристройки. Состояние - удовлетворительное.
3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных
элементов памятника:
а) Общее состояние:
работоспособное.
б) Перекрытия (плоские):
междуэтажные: монолитные железобетонные плиты, опертые по контуру на
несущие стены, большепролетные помещения перекрыты монолитными железобетонными
плитами по металлическим двутавровым балкам из швеллеров № 30. Характерных
деформаций, разрушений не обнаружено, имеются ранее пробитые отверстия в плитах для
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прокладки коммуникаций. Состояние перекрытий работоспособное, но требуется заделка
пробитых отверстий, не используемых при приспособлении под проектируемую функцию.
чердачные: частично по несущим металлическим балкам из двутавров с деревянным
заполнением, мансардные помещения перекрыты совмещенным покрытием, для
проветривания конструкции по периметру в карнизах предусмотрены продухи. Состояние
работоспособное.
в) Полы:
Бетонная стяжка. Состояние удовлетворительное.
г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):
из красного глиняного кирпича, стены построечного периода - на известковом
растворе со следами многочисленных перестроек, кладка стен позднего пристроенного
объема на цементном растворе. В осях А-В, 3-5 выполнены железобетонные рамы из
колонн, встроенных в стены и ригелей. Общее состояние стен - работоспособное.
д) Столбы, колонны:
новые железобетонные, выполнены во время ремонта в 2004-2005гг. в уровне
первого и второго этажей, в уровне мансарды выполнены кирпичные колонны, усиленные
металлической обоймой. Отклонений от вертикали и других деформаций не определяется,
состояние работоспособное.
е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:
Двери отсутствуют, оконные заполнения из профилей ПВХ. Состояние
удовлетворительное.
ж) Лестницы:
Поздние, современные расположены в северо-восточной и южной частях здания,
представляют собой железобетонные ступени с покрытием керамической плиткой,
обрамленные металлическими уголками, выполненные по металлическим косоурам из
двутавров. Ограждение лестниц металлическое с деревянным поручнем, Состояние лестниц
работоспособное.
з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:
Отсутствуют.
4. Живопись (монументальная, станковая, материал): Отсутствует.
5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия:
1. Ремонт интерьеров с учетом приспособления под офис банка.
2. Ремонт внутренних инженерных сетей с учетом приспособления под офис банка.
Изменение объемно - пространственных габаритов здания существующих на момент
проектирования, внешнего вида здания проектом не предусмотрено.
По результатам проведённого технического обследования, сделан обоснованный
вывод, что «предполагаемые к выполнению указанные виды работ не затрагивают
конструктивные элементы здания, не оказывают влияние на конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
регионального значения (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Характеристика принципиальных проектных решений.
Согласно техническому заданию (приложение №1 к Дополнительному соглашению
на объект от 05.06.2020 №21 к Договору от 16.10.2018 № ХОЗ-01-2018/1632) здание следует
приспособить под офис ПАО Банка «ФК Открытие». Проектные работы выполняются
только на ремонт и приспособление 1 этажа, 2 этажа и мансарды.
1. Архитектурные решения
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Пространственно-планировочная структура интерьеров здания представляет собой
одно открытое пространство на каждом этаже с лестничной клеткой типа Л1 с лестницей 1го типа в осях Г - Д, 3/1-5 и лестницей 2-го типа (внутренняя открытая) в осях В-Г,1-2. Для
приспособления объекта под ПАО Банк «ФК Открытие» планируется установка
перегородок из ГВЛ, стеклянных и специальных перегородок, устойчивых к взлому,
различных степеней защиты. Открытые пространства позволяют установить перегородки с
соблюдением действующих требований пожарной безопасности и санитарногигиенических норм без изменения существующих габаритов проёмов в кирпичных стенах
здания. Закладывается несколько поздних проемов (на 1 и 2 этаже) и пробивается один (на
1 этаже) в поздней перегородке лестничной клетки. Лестница 1-го типа в осях Г - Д, 3/1-5,
соответствует противопожарным требованиям к эвакуационным путям и выходам.
Лестница в осях В-Г,1-2 после установки перегородки между осями В и Г будет
классифицироваться как тип 1, и также соответствовать противопожарным требованиям.
На 1 этаже размещаются: операционный зал, административные и технические помещения.
На 2 этаже размещаются: административные и технические помещения. На мансарде - бэкофисы, учебный класс и подсобные помещения.
Отделка стен-покраска в слоя краской ВДА. Отделка полов -1 этаж и мансардныйкерамогранитная плитка и коммерческий линолеум. Отделка полов - 2 этажкерамогранитная плитка, коммерческий линолеум, ламинат. Потолки - подвесной из ГКЛ,
АЛБЕС перфорированный и тип «Армстронг».
Приспособление объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в
котором в 1847-1851 гг. жил металлург Аносов Павел Петрович», расположенного по
адресу: г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 16, под офис ПАО Банка «ФК Открытие»
выполняется с сохранением пространственно-планировочной структуры интерьеров здания
в габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на период второй
четверти XIX в., включая: первоначальные габариты дверных проёмов (лучковые,
прямоугольные) всех помещений здания, в том числе крупные арки, расположенные в юговосточной части основного объёма. Проектные решения обеспечивают сохранность
особенностей объекта, послуживших основанием для включения его в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
2. Конструктивные решения
В здании проведён ремонт, во время которого выполнена замена и усиление всех
несущих конструкций. В проекте предусмотрена заделка ранее пробитых отверстий в
перекрытиях бетоном класса В15 с восстановлением армирования арматурой класса
12А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Предусмотрено усиление проема и пробивка проема,
усиление металлическими уголками №10 по ГОСТ 8509-93, металлическими пластинами 8х100мм, обжимная перемычка выполняется из швеллеров №20П по ГОСТ8240-97.
Металлические элементы выполняются из стали С245 по ГОСТ27772-88 после монтажа
оштукатуриваются по сетке, толщина слоя 25 мм.
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Проведение мероприятий на территории объекта культурного наследия проектом не
предусматривается.
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, также использованной для неё 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;
- 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
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 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-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 № 134-ст;
- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на
объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённый и введенный для
добровольного применения с 01.09.2016 Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 29.03.2016 № 220-ст;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об
утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со
статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках 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 24.03.2015
№ 90-01-39-ГП;
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- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015
№ 280-01-39-ГП;
- 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»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016
№ 93-01-39-НМ;
- Открытые данные. Перечень ОКН Комитета по охране объектов культурного
наследия Томской области, 2020 г.
Обоснование выводов экспертизы.
Основанием для выполнения научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в
1847-1851 гг. жил металлург Аносов Павел Петрович», расположенного по адресу: Томская
область, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 16, являются:
- Договор № ХОЗ-01-2018/1632 от 05.06.2020 г. (дата подписания):
- Техническое задание (Приложение №1 к Договору № ХОЗ-01-2018/1632 от
05.06.2020 г. (дата подписания);
- Дополнительное соглашение на объект №21 к Договору № ХОЗ-01-2018/1632 от
05.06.2020 г. (дата подписания);
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.05.2020 г. N 37/0303.
Экспертная комиссия установила:
В научно-проектной документации с наименованием «Проект ремонта и
приспособления под офис ПАО Банк «ФК Открытие» объекта культурного наследия
федерального значения «Дом, в котором в 1847-1851 гг. жил металлург Аносов Павел
Петрович», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Набережная реки
Ушайки, д. 16» (шифр 99.06/20) разработаны проектные решения для выполнения ремонта
и приспособления памятника под офис ПАО Банк «ФК Открытие» (1-ый, 2-ой и
мансардный этажи здания) без изменения особенностей объекта (предмета охраны),
подлежащих обязательному сохранению и послуживших основанием для включения
объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
Научно-проектная документация выполнена с учетом требований ГОСТ Р 555282013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», ГОСТ Р
55567-2013 «Порядок организации ведения инженерно-технических исследований на
объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Эксперты считают, что работы, планируемые для выполнения на объекте, - ремонт и
приспособление под офис ПАО Банк «ФК Открытие» объекта культурного наследия
федерального значения «Дом, в котором в 1847-1851 гг. жил металлург Аносов Павел
Петрович», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Набережная реки
Ушайки, д. 16, не затрагивает несущих элементов объекта, не меняет «пространственнопланировочную структуру интерьеров здания в габаритах капитальных несущих
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конструкций стен и перекрытий на период второй четверти XIXв., включая: отдельные
первоначальные габариты дверных проёмов (лучковые, прямоугольные) всех помещений
здания, в том числе крупные арки, расположенные в юго- восточной части основного
объёма» - элементов, составляющих предмет охраны.
Объем и содержание представленной на экспертизу научно-проектной
документации, направленной на сохранение объекта культурного наследия (ремонт и
приспособление памятника под офис ПАО Банк «ФК Открытие»), достаточен для
обоснования выводов и подготовки заключения экспертизы.
Выводы экспертизы.
Научно-проектная документация «Проект ремонта и приспособления под офис
ПАО Банк «ФК Открытие» объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в
котором в 1847-1851 гг. жил металлург Аносов Павел Петрович», расположенного по
адресу: Томская область, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 16» (шифр 99.06/20),
выполненная Обществом с ограниченной ответственностью «Региональная
инвестиционная компания» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 01034 от
14 августа 2013 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.
Мы, Болтовская Ирина Юрьевна, Нестеренко Игорь Михайлович и
Свиридовский Олег Антонович несем ответственность за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за
соблюдение принципов поведения 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».
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:
1. Протокол №1 организационного заседания комиссии экспертов, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
«Дом, в котором в 1847-1851 гг. жил металлург Аносов Павел Петрович», расположенного
по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 16, от 23 сентября
2020 г. – на 2 л.;
2. Протокол №2 итогового заседания комиссии экспертов, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
«Дом, в котором в 1847-1851 гг. жил металлург Аносов Павел Петрович», расположенного
по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 16, от 13 октября
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2020 г. – на 2 л.
Председатель комиссии экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

Дата оформления заключения экспертизы - 13 октября 2020 г.
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ПРОТОКОЛ №1

организационного заседания комиссии экспертов,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1847-1851 гг. жил
металлург Аносов Павел Петрович», расположенного по адресу: Томская область,
г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 16,
г. Казань, г. Омск, г. Томск

23 сентября 2020 г.

Совещались (по дистанционной связи):
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
- Нестеренко Игорь Михайлович
Повестка заседания:
Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
Определение основных направлений работы экспертов.
Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.
Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
экспертизы.
Свиридовский Олег Антонович уведомил членов экспертной комиссии о получении
от заказчика экспертизы Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация
Открытие» (ООО «РИК») комплекта научно-проектной документации с наименованием:
Проект ремонта и приспособления под офис ПАО Банк «ФК Открытие» объекта
культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1847-1851 гг. жил
металлург Аносов Павел Петрович», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
ул. Набережная реки Ушайки, д. 16» (шифр 99.06/20).
Исполнитель (разработчик) научно-проектной документации - ООО «РИК».
Указана цель экспертизы: определение соответствия научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Дом, в котором в 1847-1851 гг. жил металлург Аносов Павел
Петрович», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Набережная реки
Ушайки, д. 16», требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
По вопросам повестки заседания приняли следующие решения:
1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии.
Утвердить Экспертную комиссию в следующем составе:
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
- Нестеренко Игорь Михайлович
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Выбор
председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на
голосование. Решение принято единогласно.
Решили:
- избрать председателем Экспертной комиссии - Свиридовского О.А.
- избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии – Болтовскую И.Ю.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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3. Об определении порядка работы и принятии решений постановили определить
следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:
- В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст.29 ст.31 Федерального закона от
25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон №73-ФЗ), Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569, другими федеральными законами, а также
настоящим порядком.
- Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время
заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной
комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет
и ее решения объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании
председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный
секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной
комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы,
в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п.8 Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное
совещание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В
период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет
ответственный секретарь Экспертной комиссии.
- Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии
присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и
«против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.
- Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний.
Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной
комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным
секретарем Экспертной комиссии.
- Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.
4. Об определении 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

О.А. Свиридовский

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии:

И.М. Нестеренко
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ПРОТОКОЛ №2

итогового заседания комиссии экспертов,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1847-1851 гг. жил
металлург Аносов Павел Петрович», расположенного по адресу: Томская область,
г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 16»
г. Казань, г. Омск, г. Томск

13 октября2020 г.

Совещались (по дистанционной связи):
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
- Нестеренко Игорь Михайлович
Повестка дня:
1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание
заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы (Болтовская И.Ю.,
Нестеренко И.М., О.А. Свиридовский).
2. Принятия решения о передаче актов государственной историко-культурной
экспертизе заказчику.
Слушали: Болтовскую И.Ю., Нестеренко И.М., Свиридовского О.А.
Решили:
1.
Представленная на государственную историко-культурную экспертизу
Научно-проектная документация «Проект ремонта и приспособления под офис ПАО
Банк «ФК Открытие» объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в
котором в 1847-1851 гг. жил металлург Аносов Павел Петрович», расположенного по
адресу: Томская область, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д. 16» (шифр 99.06/20),
выполненная Обществом с ограниченной ответственностью «Региональная
инвестиционная компания» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 01034 от
14 августа 2013 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 О.А. Свиридовскому 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 (ООО «Региональная
инвестиционная компания» (ООО «РИК»)) со всеми прилагаемыми документами и
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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

О.А. Свиридовский

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

