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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в.,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 20
г. Омск, г. Казань, г. Томск

17 декабря 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.
Дата начала проведения экспертизы
Дата
окончания
проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

Исполнители экспертизы

22 ноября 2020 г.
17 декабря 2020 г.
г. Омск, г. Казань, г. Томск
Общество с ограниченной ответственностью
«ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ».
Адрес: 634041, г. Томск, ул. Белинского д.50.
ИНН 7603046343.
Нестеренко И.М. (г. Казань)
Свиридовский О.А. (г. Омск)
Болтовская И.Ю. (г. Томск)

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

Реквизиты решения уполномоченного

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

2

органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы

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
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

Стаж работы
Место работы, должность
Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы
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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
Член экспертной комиссии:
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

Нестеренко Игорь Михайлович
высшее
«История»
нет
31 год
член
Научно-методического
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
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
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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;
- 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 6.09.2016г. № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) Томской области»;
Договор № 1 на оказание услуг по проведению государственной историкокультурной
экспертизы
от
12.10.2020,
заключенный
между
ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» и аттестованным экспертом И.Ю. Болтовской;
Договор № 2 на оказание услуг по проведению государственной историкокультурной
экспертизы
от
12.10.2020,
заключенный
между
ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» и аттестованным экспертом И.М. Нестеренко;
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Договор № 3 на оказание услуг по проведению государственной историкокультурной
экспертизы
от
23.11.2020,
заключенный
между
ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» и аттестованным экспертом О.А. Свиридовским.
Цель экспертизы.
Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия
(отрицательное заключение) проектной документации «Капитальный ремонт кровли и
фасада объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в.,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 20», шифр 2020.403833, требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
Объект экспертизы.
Проектная документация «Капитальный ремонт кровли и фасада объекта
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в., расположенного
по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 20», шифр 2020.403833.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
Проектная документация «Капитальный ремонт кровли и фасада объекта
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в., расположенного
по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 20», шифр 2020.403833
(далее – Проектная
документация, Проект).
Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью
«ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» Лицензия Министерства культуры Российской Федерации
№МКРФ 00212 от 4 октября 2012 г. (Переоформлена на основании приказа МК РФ № 196
от 25 февраля 2019г.)
Состав авторского коллектива Проекта: Матвеева О.В. - главный инженер
проекта, Каширина Л.С. – архитектор 3-й категории, Хисамутдинова Н.А. –
конструктор, Кергилва А.А. - конструктор (далее – Авторский коллектив, Авторы,
Разработчики).
В состав Проекта, представленного на электронном носителе, входят:
Раздел I. Предварительные работы
Часть 1. Исходная и разрешительная документация
Часть 2. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия
для современного использования. Акт определения влияния предполагаемых к проведению
видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
объекта культурного наследия.
Часть 3. Фотофиксация
Раздел II. Комплексные научные исследования
Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования
Часть 2. Историко-архитектурные натурные исследования. Обмерные чертежи.
Часть 3. Отчет об инженерно-техническом исследовании
Часть 4. Отчет по комплексным научным исследованиям

6

Раздел III. Проект реставрации и приспособления
Эскизный проект
Пояснительная записка с обоснованием проектных решений
Архитектурные решения
Конструктивные решения
Раздел IV. Проект реставрации и приспособления
Пояснительная записка
Архитектурные решения
Конструктивные решения
Проект организации реставрации
Исходно-разрешительная документация представлена в составе:
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
№ 09/03-03 от 27.02.2020 г.
- Паспорт выявленного объекта культурного наследия.
- Уведомление о необходимости соблюдения требований законодательства об
объектах культурного наследия от 08.11.2016г. № 48-01-1086.
- Выписка из единого государственного реестра объектов градостроительной
деятельности от 04.09.2004г.
- Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области «Об утверждении
границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального значения, расположенных на территории Томской области» от 22.07.2014
№ 266/01-09.
- Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области
«Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», кон. XIX в. (Томская область)» от 24.05.2018 № 0173/01-07.
- Техническое задание на разработку научно-проектной документации по
капитальному ремонту кровли и фасада объекта культурного наследия регионального
значения «Дом жилой», кон. XIX в., расположенного по адресу: г. Томск, ул. Белинского,
20 (далее – Техническое задание Заказчика).
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов.
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г.№569 «Об утверждении положения о
государственной историко-культурной экспертизе» экспертами проведено:
1. Изучение исходно-разрешительной документации с целью определения
соответствия научно-проектной документации:
- Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
№ 09/03-03 от 27.02.2020 г.;
-Техническому заданию Заказчика;
2. Изучение научно-проектной документации с целью определения соответствия
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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
Представленная для проведения государственной историко-культурной экспертизы
Проектная документация «Капитальный ремонт кровли и фасада объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в., расположенного по адресу:
г. Томск, ул. Белинского, 20», шифр 2020.403833, выполнена Обществом с ограниченной
ответственностью «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» (Лицензия Министерства культуры
Российской Федерации №МКРФ 00212 от 4 октября 2012 г. (Переоформлена на основании
приказа МК РФ № 196 от 25 февраля 2019 г.) по заказу Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Проектные работы на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в., расположенного по адресу:
г. Томск, ул. Белинского, 20 (далее – объект культурного наследия), осуществлялись на
основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
№ 09/03-03 от 27.02.2020 г., Технического задания Заказчика, документов, содержащих
сведения об историко-культурной ценности объекта культурного наследия и его
техническом состоянии.
Предмет охраны объекта культурного наследия определен, в установленном
порядке утвержден приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Дом жилой», кон. XIX в. (Томская область)» от 24.05.2018 № 0173/01-07.
Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», кон. XIX в. являются:
1. Градостроительные характеристики:
1.1. Расположение здания в строчке периметральной застройки квартала, главным
(западным) фасадом по красной линии ул. Белинского с развитием объема в глубину
квартала. Формирует линию застройки улицы.
1.2. Габаритные размеры здания и его силуэт.
1.3. Секторы и направления видовых раскрытий здания с ул. Белинского и проезда
Белинского.
1.4. Исторический характер ограждения территории по красным линиям улиц.
2. Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX
в. 2-х этажный объем из смешанных материалов (кирпич, дерево) с «П»-образной формой
плана, усложненной со стороны южного фасада ризалитом лестничного блока, с торцевой
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части левого крыла - пристроенным объемом. Высотные отметки по карнизу здания и
балкона.
3. Конфигурация крыши (вальмовая), характер и материал кровельного покрытия
(металл с окраской), высотные отметки по коньку крыши. Слуховые окна их форма и
местоположение.
4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на
дату строительства кон. XIX в., выполненные в стиле эклектика с элементами модерна:
4.1. Главный (западный) фасад решен в 8 осей окон, крайняя правая ось фиксирует
местоположение лестничного блока с дверными проемами наружного входа в уровне 1-го
этажа и балконом в уровне 2-го этажа. Южный фасад с боковым ризалитом в левой части
решен в 8 осей окон (в т.ч. 1 ось окон ризалита и 2 оси окон пристройки). Северный фасад в
5 осей оконных проемов. Восточный (дворовый) фасад с двумя выступающими боковыми
объемами, центральная часть фасада (между объемами) решена в 3 оси окон, торцевые
фасады крыльев - в 1 ось проемов.
4.2. Местоположение, размеры и форма оконных проемов: прямоугольные (все
типоразмеры).
4.3. Местоположение, габариты и форма входов. Парадный вход – два
прямоугольных проема, расположенные со стороны главного фасада по оси лестничного
блока. Дополнительные входы (на 1-й этаж) - прямоугольные проемы, расположенные на
северном фасаде и на дворовом фасаде южного крыла. Прямоугольный проем балконной
двери, расположенный в уровне 2-го этажа главного фасада (над парадным входом) на дату
строительства кон. XIX в.
4.4. Декоративное оформление фасадов кирпичной части здания: цоколь, пояс
простого профиля по нижней части окон, лопатки и профильный карниз с «сухариками»,
обрамление окон главного фасада с замковым камнем.
4.5. Декоративное оформление фасадов деревянной части здания: профильный
карниз большого выноса с фризом (обшит профильной доской), обшивка из профильных
досок (горизонтальная, вертикальная, «в елочку») с профильным поясом на стыке обшивки.
Лопатки и их декор (граненые прямоугольные филенки в профильной обвязке, накладная
резьба тонкого рисунка). Два вида наличников с треугольной формой навершия «на
плечиках», массивным профильным карнизом с «зубчатым» подзором на фигурных
кронштейнах. Наличники уличной (западной) части здания со свесами боковин круглой
формы и декором в виде накладной резьбы геометрического орнамента (на лобовой доске,
боковинах) и граненых квадратных филенок (на боковинах).
Наличники дворовой части здания более простые в прямоугольной профильной
обвязке с накладной резьбой лобовой доски в виде стилизованных «портьер с кистями».
Балкон (над парадным входом), выполненный из песчаника на фигурных кронштейнах и
его декор. Металлическое ограждение балкона, выполненное в стилистике модерна и
профильный деревянный поручень.
5. Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату строительства
здания кон. XIX в.: лицевая кирпичная кладка стен 1-го этажа (в т.ч. пристроенного
объема) и бревенчатые стены 2-го этажа пристроенного объема без отделки. Профильная
обшивка стен сруба основного объема и все элементы декора фасадов с покрашенной
поверхностью.
6. Колористическое решение фасадов здания на дату строительства здания кон.
XIX в., основанное на материалах историко-архивных изысканий и результатах натурных
исследований.
7. Первоначальный вид оконных и дверных заполнений на дату строительства
здания кон. XIX в., основанное на материалах историко-архивных изысканий и результатах
натурных исследований: их материал (дерево), габаритные размеры, конструкция, рисунок
расстекловки рам, декор дверных полотен. Первоначальный вид наружных дверей
парадного входа (решенных в стилистике модерна) и балконной двери.
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8. Пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах капитальных
несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания кон. XIX в.,
включая первоначальные габариты и форму дверных проемов всех помещений здания.
Планировочная структура здания - анфиладная.
9. Конструктивные элементы и конструктивная схема на дату строительства здания
кон. XIX в. Бутовый фундамент, кирпичные стены 1-го этажа, бревенчатые стены 2-го
этажа (включая пристроенный объем), рубленные в «лапу», междуэтажные перекрытия плоские по балкам, конструкция балкона - песчаник на металлических балках.
10. Местоположение одномаршевой внутренней лестницы на дату постройки
здания кон. XIX в. в ризалите южного фасада по оси парадного входа.
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области «Об утверждении границ
территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального значения, расположенных на территории Томской области» от 22.07.2014
№ 266/01-09.
Краткие сведения об объекте культурного наследия
Здание 2-х этажное из смешанных материалов (кирпич, дерево) с П-образной
формой плана, усложненной со стороны южного фасада ризалитом лестничного блока
Объект характеризуется следующими данными, согласно техническому паспорту
здания:
- Дата ввода в эксплуатацию – 1900 г.;
- Общая площадь объекта – 584,6 м2;
- Этажность – 2;
- Материал стен: 1 этаж – кирпич;
2 этаж – дерево;
- Площадь по наружному обмеру – 414,8 м2;
- Объем по наружному обмеру – 2879 м3;
- Перекрытия – по деревянным балкам перекрытия;
- Крыша – деревянная стропильная система, чердачная, многоскатная, с двумя
слуховыми окнами;
- Кровля – фальцевая, вальмовая, сложной формы, покрытие выполнено из
крашенного кровельного железа, местами покрытие из оцинкованной стали.
В настоящее время здание является учебным корпусом №7 Сибирского
Государственного Медицинского Университета «Центр медицинской симуляции
аттестации и сертификации».
До 1912 года улица Белинского носила название «Офицерская», начиналась она от
переулка Дроздовского (современное название – переулок Спортивный). Объект
культурного наследия (современный адрес Белинского, 20) относился к усадьбе на улице
Офицерская под номером 8.
Согласно справочному изданию в 1908 г домовладельцем усадьбы по адресу
ул. Офицерская , 8 значится Сидоров Семен Назарович.
До 1931 года в этой усадьбе проживал профессор медицинского факультета Левашев
Иван Михайлович.
В 1931 году на основания договора дарения владельцем усадьбы становится
«Томский государственный медицинский институт»
Из сопоставительного анализа здания, руководствуясь планами 1938 года и планами
2020 г., Авторами сделан вывод об общем объеме здания. Об изменениях исторического
наружного облика объекта во времени судить сложно, так как графический материал по
исследуемому объекту скуден.
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Проведенные исследования показали, что на настоящий момент архитектурный
облик сохранился в виде, близком к первоначальному, перестройки и утраты
принципиально не изменили архитектуру и стилистику здания относительно его
первоначального исторического облика. Сохранены основные габариты, которые являются
наиболее ценными элементами, а именно его высотность и стилистика. Композиция и
архитектурно-художественное оформление фасадов здания выполнены в стиле эклектика с
элементами модерна.
Архитектурный облик здания сохранился в виде, близком к первоначальному, но
наслоения архитектурных форм по торцам крыльев здания и примыкания к ним кирпичной
стены нанесли урон объекту культурного наследия. На данный момент дворовая часть
здания имеет замкнутое пространство.
Проведя сопоставительный анализ здания по планам в разные временные рамки,
можно сделать вывод, что с северной стороны здания ранее был пристроен объем в 2 этажа
для лестничной клетки. Этот объем имеется в планах 1938 года и на фото здания 1960 года,
а также свидетельствует заложенный проем на северном фасаде здания
Результаты обследования технического состояния
В результате обследования крыши, кровли и фасада объекта культурного наследия
регионального значения «Жилой дом», кон. ХIХ в., расположенного по адресу: г. Томск,
ул. Белинского, 20, установлено, что дефекты и повреждения не влияют на несущую
способность здания в целом. Техническое состояние здания в целом оценивается как
недопустимое.
Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной
конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей
способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для
пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных
мероприятий и усиление конструкций).
Для восстановления историко-культурного облика объекта культурного наследия
регионального значения необходимо проведение историко-архитектурных изысканий.
Для дальнейшей эксплуатации необходимо последовательно разработать проектносметную документацию и рабочую документацию на капитальный ремонт крыши, кровли и
фасада объекта культурного наследия регионального значения с соблюдением всех
нормативных документов (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и технического регламента).
Характеристика проектных решений.
Проектом предусмотрен капитальный ремонт крыши и кровли всего здания, а также
ремонт фасадов объекта культурного наследия.
Проектом предусмотрены мероприятия по сохранению объекта культурного
наследия и поддержанию здания в работоспособном техническом состоянии.
Проектные решения приняты на основании соответствующих норм и правил.
Проектируемая крыша:
- вальмовая, многоскатная, чердачная, с деревянной стропильной системой.
Кровля из оцинкованной стали t=0.55 с полимерным покрытием по деревянной
обрешетке. Водоотвод организованный, наружный.
При капитальном ремонте крыши нагрузка на несущие конструкции крыши не
увеличивается.
Конструкции стропильной системы и обрешетку подвергнуть поверхностной
пропитке составом биопирен "Пирилакс-Люкс" или другим составом, соответствующий
первой группе огнезащитной эффективности, согласно руководству (Москва 1994 г)
"Способы и средства огнезащиты древесины".
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Огнезащитная эффективность средств, используемых для зашиты древесины,
должна быть подтверждена огневыми испытаниями, проведенными по ГОСТ 16363-98 и
ГОСТ 30244-94.
Согласно таблицы 1 Инструкции РД 34.21.122.-87 Обязательному обустройству
молниезащитой на всей территории Российской Федерации (независимо от количества
грозовых часов в году) подлежат объекты (сооружения, установки), создающие, согласно
ПУЭ (6 издание) глава 7.3, взрывоопасную зону класса В-1г. Здание по адресу: г. Томск,
Белинского, 20 не является зданием создающим взрывоопасную зону, а также согласно
РД34.21.122-87 п. 1.6. данное здание окружено высотными зданиями более 30м и попадает
в зону действия их молниезащит, следовательно, обязательному оборудованию
устройствами молниезащиты объект не подлежит.
В проекте предусмотрены элементы безопасности кровли.
Фасады:
Воссоздание утрат кирпичной кладки путем вычинки.
Разобранные участки стены восстановить из кирпича старого образца на растворе
марки М 75 предварительно очистив от грязи и пыли.
При восстановлении кирпичной кладки должна применяться система перевязки,
аналогичная перевязке существующей кладки.
Произвести зачистку кирпичных фасадов пескоструйным методом по щадящей
технологии с целью сохранения и во избежание нанесения ущерба кладке. Обработать
кирпичные фасады гидрофобным раствором AKEMI и окрасить фасадной
атмосферостойкой краской с тонированием (эффект старинного кирпича).
Произвести частичную замену верхних венцов 2–го этажа здания.
Наружные деревянные стены обработать антисептическим средством для обработки
стен, конопаткой заделать щели между венцами дома. Далее произвести утепление фасада.
Утепление произвести двумя слоями утеплителя. Первый слой выполнить утеплителем
"ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС Н", t=50 мм. Второй слой выполнить утеплителем
"ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС", t=40 мм. По утеплителю выполнить ветровлагозащиту
Изоспан АF+. Вентиляционный зазор выполнить 60 мм. В качестве облицовочного слоя
применить профильную доску, выполненную по аналогу с существующей профильной
доски. Крепление обшивки произвести по деревянному каркасу 50х60 мм, монтированному
в продольном и поперечном направлениях. Трещину в плите балкона раскрыть до
состояния, в котором ее можно заполнить ремонтным составом, очистить от грязи и пыли и
зачеканить цементно-песчаным раствором М75.
На плите балкона выполнить подвесной желоб сбоку плиты, согласно листа 28.
Уклон плиты i=1,5 % выполнить бетоном В15.
Проектируемая отделка фасадов:
Деревянная обшивка - покрытие защитно-декоративное с оттенком NCS S 2030Y20R;
Цоколь - окраска по штукатурке RAL2013;
Декоративные элементы (наличники, лопатки) - окраска NCS S 0510-Y50R;
Оконные блоки деревянные, окрашенные –RAL 9003;
Двери главного входа, слуховые окна деревянные -окраска NCS S 5040-Y60R;
Кровля-сталь с полимерным покрытием RAL 3005;
Металлическое ограждение балкона окрасить краской по металлу RAL 9005.
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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.
Обоснование выводов экспертизы.
Проектная документация «Капитальный ремонт кровли и фасада объекта
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в., расположенного
по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 20», шифр 2020.403833, разработанная ООО
«ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» (Лицензия Министерства культуры Российской
Федерации №МКРФ 00212 от 4 октября 2012 г. (Переоформлена на основании приказа МК
РФ № 196 от 25 февраля 2019г.), на основании Задания на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия № 09/03-03 от 27.02.2020 г., Технического
задания на разработку научно-проектной документации по капитальному ремонту кровли и
фасада объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в.,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 20, в целом, содержит необходимые
материалы и документы, достаточные для обоснования принятых решений, направленных
на сохранение выявленного объекта культурного наследия.
Основные решения Проекта по объекту культурного наследия регионального
значения «Дом жилой», кон. XIX в., расположенному по адресу: г. Томск, ул. Белинского,
20, приняты на основании результатов предварительных и комплексных научных
исследований и предусматривают выполнение работ по капитальному ремонту кровли и
фасада.
Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ, на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, предполагаемые
к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия регионального
значения «Дом жилой», кон. XIX в., расположенного по адресу: г. Томск, ул. Белинского,
20.
Предложенные проектные решения не ведут к изменению особенностей (предмета
охраны) объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в.,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 20, утвержденных Приказом Комитета
по охране объектов культурного наследия Томской области «Об утверждении предмета
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в.
(Томская область)» от 24.05.2018 № 0173/01-07.
Проектные решения по объекту культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», кон. XIX в., расположенному по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 20,
соответствуют сложившейся методике ведения научно-исследовательских и проектных
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации, в том числе соответствуют нормам ст. 40, 42, 44
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», учитывают
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современные строительные нормы и правила.
Входящие в состав Проектная документация «Капитальный ремонт кровли и фасада
объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в.,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 20», шифр 2020.403833 Раздел I.
Предварительные работы, Раздел II. Комплексные научные исследования, Раздел III.
Проект реставрации и приспособления (Эскизный проект), Раздел IV. Проект реставрации
и приспособления (Проект), содержат необходимые материалы и документы,
установленные национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013
«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общая часть».
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в., расположенного по адресу:
г. Томск, ул. Белинского, 20», шифр 2020.4038339, выполнена в соответствии с Заданием на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 09/03-03 от 27.02.2020
г., Техническим заданием на разработку научно-проектной документации по капитальному
ремонту кровли и фасада объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», кон. XIX в., расположенного по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 20.
Проведение работ по капитальному ремонту кровли и фасада объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в., расположенного по адресу:
г. Томск, ул. Белинского, 20, на основании Проектной документации «Капитальный ремонт
кровли и фасада объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», кон.
XIX в., расположенного по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 20», шифр 2020.403833
эксперты считают возможным.
Выводы экспертизы.
Проектная документация «Капитальный ремонт кровли и фасада объекта
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в., расположенного
по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 20», шифр 2020.403833, выполненная Обществом с
ограниченной
ответственностью
«ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ»
Лицензия
Министерства культуры Российской Федерации №МКРФ 00212 от 4 октября 2012 г.
(Переоформлена на основании приказа МК РФ № 196 от 25 февраля 2019г.), 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.
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К настоящему Акту прилагаются:
1. Протокол №1 организационного заседания комиссии экспертов, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», кон. XIX в., расположенного по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 20,
от 22 ноября 2020 г. – на 3 л.;
2. Протокол №2 итогового заседания комиссии экспертов, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», кон. XIX в., расположенного по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 20,
от 17 декабря 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 - 17 декабря 2020 г.
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ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания комиссии экспертов,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», кон. XIX в., расположенного по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 20
г. Казань, г. Омск, г. Томск

22 ноября 2020 г.

Совещались (по дистанционной связи):

Совещались (по дистанционной связи):
Нестеренко
Игорь Михайлович

образование высшее, стаж работы 31 год (по
профилю экспертной деятельности).
член Научно-методического совета по культурному
наследию при Комитете Республики Татарстан по охране
объектов культурного наследия.
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы – Приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 26.04.2018 № 580.

Свиридовский
Олег Антонович

образование высшее, историк. Стаж работы в
сфере сохранения объектов культурного наследия
28 лет.
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».
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства
культуры РФ от 25.12.2019 №2032:

Болтовская
Инна Юрьевна

Образование высшее, архитектура, стаж работы в
сфере сохранения объектов культурного наследия
38 лет.
Доцент
кафедры
«Реставрация
и
реконструкция
архитектурного наследия» Томского государственного
архитектурно-строительного
университета
ТГАСУ;
Заслуженный работник культуры РФ; член-корреспондент
Академии архитектурного наследия. Приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 17.09.2018 г. № 1627

Повестка дня:
1.Утверждение состава членов 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.
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Слушали:
1.
Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить экспертную комиссию в следующем составе:
Свиридовский Олег Антонович
Болтовская Инна Юрьевна
Нестеренко Игорь Михайлович
2.
О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной
комиссии:
Решили избрать:
председателем экспертной комиссии – Свиридовского Олега Антоновича
ответственным секретарем экспертной комиссии – Болтовскую Инну Юрьевну
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
О.А. Свиридовский уведомил членов экспертной комиссии о полученном от
Заказчика комплекте материалов, ознакомил с представленной на государственную
историко-культурную экспертизу документацией.
На экспертизу представлена Проектная документация «Капитальный ремонт кровли
и фасада объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в.,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 20», шифр 2020.403833, в следующем
составе:
Раздел I. Предварительные работы
Часть 1. Исходная и разрешительная документация
Часть 2. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия
для современного использования. Акт определения влияния предполагаемых к проведению
видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
объекта культурного наследия.
Часть 3. Фотофиксация
Раздел II. Комплексные научные исследования
Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования
Часть 2. Историко-архитектурные натурные исследования. Обмерные чертежи.
Часть 3. Отчет об инженерно-техническом исследовании
Часть 4. Отчет по комплексным научным исследованиям
Раздел III. Проект реставрации и приспособления
Эскизный проект
Пояснительная записка с обоснованием проектных решений
Архитектурные решения
Конструктивные решения
Раздел IV. Проект реставрации и приспособления
Пояснительная записка
Архитектурные решения
Конструктивные решения
Проект организации реставрации
Разработчик Проекта – Общество с ограниченной ответственностью
«ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» Лицензия Министерства культуры Российской Федерации
№МКРФ 00212 от 4 октября 2012 г. (Переоформлена на основании приказа МК РФ № 196
от 25 февраля 2019г.)
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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.
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,
утверждённым 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

Свиридовский О.А.

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Болтовская И.Ю.

Член экспертной комиссии

Нестеренко И.М.
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ПРОТОКОЛ №2
итогового заседания комиссии экспертов,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой», кон. XIX в., расположенного по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 20
г. Омск, г. Казань, г. Томск

17 декабря 2020 года

Совещались (по дистанционной связи):
Нестеренко
Игорь Михайлович

Образование высшее, стаж работы 31 год (по
профилю экспертной деятельности).
Член Научно-методического совета по культурному
наследию при Комитете Республики Татарстан по охране
объектов культурного наследия.
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы – Приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 26.04.2018 № 580.

Свиридовский
Олег Антонович

Образование высшее, историк. Стаж работы в
сфере сохранения объектов культурного наследия
28 лет.
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».
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 25.12.2019 №2032

Болтовская
Инна Юрьевна

образование высшее, архитектура, стаж работы в
сфере сохранения объектов культурного наследия
38 лет.
Доцент
кафедры
«Реставрация
и
реконструкция
архитектурного наследия» Томского государственного
архитектурно-строительного
университета
ТГАСУ;
Заслуженный работник культуры РФ; член-корреспондент
Академии архитектурного наследия. Приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 17.09.2018 г. № 1627

1. Принятие решения о передаче Заказчику Акта государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в.,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Белинского, 20.
Слушали: Свиридовского О.А., Болтовскую И.Ю., Нестеренко И.М.
Решили:
1. Представленная на государственную историко-культурную экспертизу проектная
документация «Капитальный ремонт кровли и фасада объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в., расположенного по адресу: г. Томск, у
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л. Белинского, 20», шифр 2020.403833, выполненная Обществом с ограниченной
ответственностью «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» Лицензия Министерства культуры
Российской Федерации №МКРФ 00212 от 4 октября 2012 г. (Переоформлена на основании
приказа МК РФ № 196 от 25 февраля 2019г.), 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. Экспертной комиссии 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, утвержденным
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

Свиридовский О.А.

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Болтовская И.Ю.

Член экспертной комиссии

Нестеренко И.М.

