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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения
"Двухэтажный каменный дом с балконом», 1908 г., расположенного по адресу:
Томская область, г.Томск, ул. Розы Люксембург, д.16
г. Омск, г. Томск

29 января 2021 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

15 января 2021 г.
29 января 2021 г.
г. Омск, г. Томск
ООО «СКИТ-93», директор Ченцов В.П.
ИНН 7021003622 КПП 701701001
Свиридовский О.А. (г. Омск)
Болтовская И.Ю. (г. Томск)
Евсеева Е.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
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием

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
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объектов экспертизы

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), приказ Федеральной

службы по надзору в сфере образования и науки от
17.10.2007 №2151/1014-д); Заслуженный работник

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

культуры РФ
39 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,
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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

Евсеева Елена Юрьевна
высшее
«Архитектура»
32 года
главный
архитектор
проектов
ООО
«Сибспецпроектреставрация», г.Томск
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 26.11.2020 № 1522:
-выявленные
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;
-документы,
обосновывающие
исключение объектов культурного наследия из
реестра;
-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
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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;
Договоры на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной
экспертизы от 15.01.2021, заключенные между ООО «СКИТ-93» и аттестованными
экспертами И.Ю. Болтовской, Е.Ю.Евсеевой, О.А. Свиридовским.
Цель экспертизы
Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия
(отрицательное заключение) научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Двухэтажный
каменный дом с балконом», 1908 г., расположенного по адресу: Томская область, г.Томск,
ул. Розы Люксембург, д.16, требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия.
Наименование научно-проектной документации: «Объект культурного наследия
регионального значения "Двухэтажный каменный дом с балконом», 1908 г., г.Томск, ул. Р.
Люксембург, д.16. (Капитальный ремонт крыши, фасадов, помещений второго этажа и
лестничных клеток)». Шифр 40-20.
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Объект экспертизы
Научно-проектная документация: «Объект культурного наследия регионального
значения "Двухэтажный каменный дом с балконом», 1908 г., г.Томск, ул. Р. Люксембург,
д.16. (Капитальный ремонт крыши, фасадов, помещений второго этажа и лестничных
клеток)». Шифр 40-20.
Перечень документов, представленных на экспертизу
Научно-проектная документация: «Объект культурного наследия регионального
значения "Двухэтажный каменный дом с балконом», 1908 г., г.Томск, ул. Р. Люксембург,
д.16. (Капитальный ремонт крыши, фасадов, помещений второго этажа и лестничных
клеток)». Шифр 40-20 (далее – Научно-проектная документация, Проект).
Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «СКИТ-93»
Лицензия Министерства культуры Российской Федерации №МКРФ 01884 от 1 августа 2014
г. (Переоформлена на основании приказа МК РФ № 132 от 15 февраля 2018 г.)
Руководители авторского коллектива: Лоскутов О.М. - главный инженер проекта,
инженер-реставратор 3 категории, Плюснина Л.К. – главный архитектор проекта,
архитектор-реставратор 3 категории (далее – Авторский коллектив, Авторы, Разработчики).
Разделы Проекта представлены на электронном носителе в составе:
Раздел 1. Предварительные работы
Том 1.1. Исходно разрешительная документация
Том 1.2. Предварительные исследования
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Том 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования
Том 2.2.1. Историко-архитектурные натурные исследования фасадов
Том 2.2.2. Историко-архитектурные натурные исследования кровли
Том 2.3 Инженерно-технические исследования
Том 2.4 Отчет по комплексным научным исследованиям
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
I.Эскизный проект
Том 3.1. Пояснительная записка
Том 3.2. Архитектурные решения
Том 3.3 Конструктивные решения и объемно-планировочные решения
II. Проект
Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка
Том 3. Раздел 3. Архитектурные решения
Том 4. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений
Том 5.1. Подраздел 1. Система электроснабжения
Том 5.2. Подраздел 2. Система водоснабжения
Том 5.3. Подраздел 2. Система водоотведения
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Том 5.4. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Том 5.5. Подраздел 5. Охранно-пожарная сигнализация
Том 6. Подраздел 6.Проект организации реставрации
Исходно-разрешительная документация представлена в составе:
1. Лицензия № МКРФ 01884 от 1 августа 2014 г. Переоформлена на основании
приказа от 15 февраля 2018 г. №132
2. Техническое задание (приложение №1 к договору №40-20 от 01.10.2020)
3. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от
24.11.2020 №65/03-03
4. Технический паспорт объекта по состоянию на 23.11.1991 г.
5. Выписка из ЕГРН на объект недвижимости от 06.12.2017 г.№70/ИСХ/17-379140
6. Разрешение на проведение работ по сохранению ОКН от 2.1.22020 №48-01-2982
7. Приложение к предмету охраны ОКН (Приказ Комитета по охране объектов
культурного наследия Томской области от 11.12.2019 №0135/01-07).
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,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного
объекта культурного наследия от 24.11.2020 №65/03-03;
-Техническому заданию (приложение №1 к договору №40-20 от 01.10.2020).
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
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Представленная для проведения государственной историко-культурной экспертизы
Научно-проектная документация «Объект культурного наследия регионального значения
"Двухэтажный каменный дом с балконом», 1908 г., г.Томск, ул. Р. Люксембург, д.16.
(Капитальный ремонт крыши, фасадов, помещений второго этажа и лестничных клеток)».
Шифр 40-20 выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «СКИТ-93»
(Лицензия Министерства культуры Российской Федерации №МКРФ 01884 от 1 августа
2014 г. Переоформлена на основании приказа от 15 февраля 2018 г. №132) по договору
подряда №40-20 от 01.10.2020 г., заключенным с Обществом с ограниченной
ответственностью «Альянс».
Краткие сведения об объекте культурного наследия
Объект культурного наследия регионального значения "Двухэтажный каменный дом
с балконом» расположен в историческом районе города Томска - «Пески» и участвует в
формировании облика улицы Розы Люксембург (бывшей улицы Магистратской). Здание
было построено в 1908 г. как жилой дом и входило в состав исторической усадьбы.
В 1923 году в здании располагался Губернский суд, затем Отдел Военного
Трибунала.
В 1928 году усадьба состояла из двухэтажного кирпичного дома с подвалом (с
крыльцом и входом в подвал); одноэтажного кирпичного дома с подвалом и крыльцом;
деревянного двухэтажного дома с каменной стеной; амбара, двух конюшен, сарая, уборной
и трёх навесов. В настоящее время из всех усадебных построек сохранился двухэтажный
кирпичный дом (ул. Розы Люксембург,16) и деревянный двухэтажный дом (ул. Розы
Люксембург,16/1).
С 1995 г. по 2000г., и в первое десятилетие ХХI в., в здании размещалась жилищная
управляющая компания ЖЭУ-2.
Здание двухэтажное кирпичное на бутовом фундаменте. Крыша двухскатная,
металлическая черепица по деревянным стропилам. Перекрытие чердачное плоское по
деревянным балкам, междуэтажное –кирпичные своды по металлическим балкам.
Декоративно-художественное решение здания выполнено в стиле модерн архитектурное оформление декоративными элементами выполнено только на главном
оштукатуренном фасаде. Дворовые фасады не оштукатурены (поздняя побелка по
кирпичу), декоративные детали отсутствуют, кроме междуэтажного пояса и карниза на
западном фасаде, отсутствуют.
Стилистические особенности композиции главного фасада:
- фланкирующие ассиметричные ризалиты с широкими угловыми лопатками с
характерными элементами лепного декора в уровне фриза, простые широкие лопатки в
оконных простенках левого ризалита (1 и 2 этажи), завершающие аттики;
- разновеликие аттики: лучковый аттик на «плечиках» левого ризалита и
прямоугольный – правого ризалита;
- обрамления оконных проемов 2-го этажа с полуциркульными и прямоугольными
сандриками;
- профильный карниз большого выноса с плитами песчаника в конструкции,
декорированный профильными тягами и «сухариками»;
- балкон на кронштейнах и лучковом своде, лепной декор геометрического рисунка
на кронштейнах, массивное ограждение на столбиках с широким поручнем и
металлическими коваными решетками в стиле модерн.
Оконные проемы главного фасада в уровне 1-го этажа прямоугольные, в уровне 2-го
этажа трех типов: окна левого ризалита арочные (в т.ч. узкие парные), в центральной части
– лучковые, окно правого ризалита трехцентровое с балконной дверью. Окна торцевого и
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дворового фасадов с лучковыми перемычками (в т.ч. небольшое лучковое окно,
расположенное по оси дворового входа).
Отделка интерьеров второго этажа не сохранилась, имеются фрагменты профильных
потолочных тяг.
За период эксплуатации здание претерпело значительные изменения.
Во время выполнения проектных работ в октябре 2020 г.- январе 2021 г. объект
использовался как общественное многофункциональное здание (1 этаж), второй этаж и
подвал не эксплуатировались. В здании размещаются: кафе («The Burger Lab», бургерная);
филиал центра боевых искусств «Крепость»; Томское отделение «Сибирская Ассоциация
Айкидо»; Федеральная организация всестилевого каратэ по Томской области.
Исторические хозяйственные постройки и первоначальное ограждение усадьбы
утрачены. Капитальные современные строения в исторических границах усадьбы
отсутствуют. На участке хаотично размещены металлические гаражи.
(Краткая историческая записка подготовлена по материалам Акта государственной
историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение выявленного
объекта культурного наследия «Торговый дом», кон. XIX в., расположенного по адресу:
Томская обл., г. Томск, Розы Люксембург улица, 16, в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации), Исторической записки выявленного объекта культурного наследия «Торговый
дом», кон. XIX в., расположенного по адресу: Томская обл., г. Томск, Розы Люксембург
улица, 16: ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры»,
архитектор I категории Мельникова Н.М., начальник отдела научного учета Яблонская
М.А.).
Категория объекта культурного наследия
Объект культурного наследия регионального значения. Включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации Приказом Комитета по охране объектов культурного
наследия Томской области от 11.12.2019 №135/01-08.
Наименование объекта культурного наследия в Перечне объектов культурного
наследия регионального значения (Открытые данные Администрации Томской
области на 24.01.2021 г.)
«Двухэтажный каменный дом с балконом», 1908 г.
Адрес (местонахождения объекта) в Перечне объектов культурного наследия
регионального значения
Томская область, г.Томск, ул. Розы Люксембург, 16.
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом Комитета
по охране объектов культурного наследия Томской области от 11.12.2019 №0135/01-07 и
включает:
1. Градостроительные характеристики:
1.1 Местоположение здания в планировочной структуре центральной исторической
части города, в строчке периметральной застройки квартала, главным восточным фасадом
по красной линии ул. Р. Люксембург. Формирует строчку исторической застройки улицы.
1.2 Здание входит в состав исторической усадьбы кон. XIX - нач. ХХ вв. и занимает
главенствующее положение в структуре домовладения.
1.3 Габариты здания на дату строительства 1908 г. и его силуэт, акцентированный
по главному фасаду аттиками ризалитов.
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1.4 Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул.
Розы Люксембург и с дворовой территории усадьбы.
2. Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства 1908 г.
Двухэтажное кирпичное здание с подвалом. Форма плана – прямоугольная. Высотные
отметки по венчающему карнизу здания, щипцовым завершениям торцевых фасадов и
аттикам.
3. Конфигурация (форма) крыши – двухскатная, ее габаритные размеры и
высотные отметки по коньку. Характер кровельного покрытия – листовой металл с
окраской. Местоположение водостоков и водосточных труб. Слуховые окна, их
местоположение, конструкция и декор: деревянное треугольной формы со шпилем,
расположенное со стороны главного фасада, прямоугольный проем с заполнением из
решетчатой кирпичной кладки, расположенный по оси торцевого северного фасада.
4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на
дату строительства 1908 г., выполненных в стиле модерн:
4.1 Главный фасад асимметричной композиции решен в уровне 1-го этажа в 7 осей
проемов, в уровне 2-го этажа – в 9 осей проемов и его композиционные оси,
акцентированные двумя разными по габаритам боковыми ризалитами с аттиками (правый
ризалит более узкий с балконом). Дворовый (западный) фасад фронтальной композиции
решен: в уровне 2-го этажа в 9 осей оконных проемов, в уровне 1-го этажа – в 7 осей
проемов. Торцевые фасады: южный – «глухой», северный – решен в 2 оси оконных
проемов.
4.2 Местоположение, форма и габариты основных входов. Уличные входы:
крупный прямоугольный проем, расположенный по оси левого ризалита, арочный проем –
по оси правого ризалита. Дворовый вход – прямоугольный с клинчатой перемычкой,
расположенный по 9-й оси проемов дворового (западного) фасада.
4.3 Местоположение, форма и габариты оконных проемов. Оконные проемы
главного фасада в уровне 1-го этажа прямоугольные, в уровне 2-го этажа трех типов: окна
левого ризалита арочные (в т.ч. узкие парные), в центральной части – лучковые, окно
правого ризалита трехцентровое с балконной дверью. Окна торцевого и дворового фасадов
с лучковыми перемычками (в т.ч. небольшое лучковое окно, расположенное по оси
дворового входа). Окна подвала – лучковые, прямоугольные.
4.4 Декоративное оформление главного фасада: выступающий цоколь, широкие
угловые лопатки ризалитов с элементами лепного декора в уровне фриза, выполненными в
стиле модерн, простые лопатки в оконных простенках левого ризалита (1 и 2 этажи),
горизонтальные профильные пояса (в т.ч. декорированные «сухариками») и профильное
обрамление филенок междуэтажного пояса. Обрамление оконных проемов 2-го этажа
ризалитов с выделением арочных перемычек, на окнах центральной части фасада –
обрамление с прямоугольными сандриками. Профильный карниз большого выноса с
плитами песчаника в конструкции, декорированный профильными тягами и «сухариками».
Элементы фигурного декора на фризе правого ризалита. Прямоугольный кирпичный аттик
правого ризалита и его декор (профильный карниз, база, боковые столбики с элементами
декора). Крупный лучковый на «плечиках» кирпичный аттик левого ризалита и его декор
(профильный карниз, боковые столбики с фигурными элементами декора, крупный
геометрической формы рамочный декор). Кирпичные столбики щипцового завершения
торцевого северного фасада и их декор (с применением фигурного кирпича). Балкон, его
габаритные размеры, форма, конструкция (на кронштейнах и лучковом своде), материал
(бетон), декор (профильные тяги, штукатурка под «шубу», лепной декор геометрического
рисунка на кронштейнах, филенчатый декор свода). Ограждение рамочное на массивных
столбиках с широким поручнем и металлическими коваными решетками модернового
рисунка. Оформление арки проема парадного входа замковым камнем клинчатой формы.
Декоративное оформление дворового фасада: широкий профильный карниз небольшого
выноса (с применением фигурного кирпича и кладки кирпича ребром), широкий
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профильный междуэтажный пояс (с применением фигурного кирпича), простое рамочное
обрамление отдельных проемов.
5. Виды отделки фасадной поверхности на дату строительства 1908 г. Главный
фасад – штукатурка по кирпичной кладке с лепным декором и окраской. Характер
обработки фасадных поверхностей дворового и торцевого фасадов (по результатам
реставрационных исследований).
6. Колористическое решение фасадов здания на дату строительства 1908 г.,
(устанавливается по результатам реставрационных исследований).
7. Заполнения дверных и оконных проемов на дату сохранившихся элементов.
Рисунок переплета оконных рам. Двухстворчатые металлические ставни на оконных и
дверных проемах дворового фасада. Все кованные металлические подставы (для крепления
ставней), сохранившиеся на оконных и дверных проемах фасадов здания.
8. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах
капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства 1908 г.,
включая габариты и местоположение проемов всех помещений здания (в. т.ч. крупные
лучковые проемы).
9. Конструктивные элементы здания на дату строительства 1908 г. Фундамент из
бутового камня, стены кирпичные, перекрытие – кирпичные своды по металлическим
балкам.
10. Лестницы на дату сохранившихся элементов, их габаритные размеры, материал,
конструкция и конфигурация маршей. Парадная одномаршевая лестница из песчаника,
расположенная в северо-восточной части здания по оси парадного входа. Служебная
лестница – одномаршевая деревянная с забежными ступенями, расположенная в югозападной части здания по оси дворового входа. Деревянная лестница на чердак.
11.Архитектурно-художественное оформление интерьеров здания на дату
строительства 1908 г.: фрагменты профильных потолочных и карнизных штукатурных тяг в
помещениях 2-го этажа.
12. Инженерно-техническое оборудование на дату строительства 1908 г. Элементы
первоначальной системы вентиляции (продухи), расположенные над простенками оконных
проемов 2-го этажа.
Особенностью объекта, подлежащей обязательному сохранению, является:
объемно-планировочное и конструктивное решение памятника, материал основных
несущих конструкций здания, композиционное решение и архитектурно-художественное
оформление фасадов.
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от 11.12.2019
№0135/01-07.
1.Описание границ территории объекта культурного наследия регионального
значения:
Линия границ территории объекта культурного наследия проходит по часовой
стрелке: восточная граница проходит вдоль ул. Розы Люксембург от точки 1 в направлении
юг-запад до точки 2 общей протяженностью 39.11 м; южная граница – по линии южного
фасада здания от точки 2 в направлении север-запад до точки 3 общей протяженностью
30.36 м; западная граница – от точки 3 в направлении север-восток до точки 4 общей
протяженностью 38.21 м; северная граница – вдоль внутреннего двора (смежного с
территорией участка по ул. Р. Люксембург, 18) от точки 4 в направлении север-восток в
исходную точку 1 общей протяженностью 30,90 м.
Характеристика технического состояния объекта
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Работы по обследованию проводились в декабре 2020 года с архитектурными
обмерами планов с детальной фотосъемкой, последующими анализом и оценкой
технического состояния здания. Объем проведенных работ выполнен согласно
техническому заданию - приложение №1 к договору №40-20 от 01.10.2020г.
Оценка технического состояния строительных конструкций здания проводилась в
соответствии с положениями, приведенными в соответствующих главах ГОСТ Р 537782010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического
состояния», использованы рекомендации СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих
строительных конструкций зданий и сооружений» и СРП-2007.1 «Свод реставрационных
правил».
При обследовании выявлено:
Стены подвального этажа здания из красного глиняного кирпича на известковопесчаном растворе, практически перекрыты уровнем земли. Стена главного (восточного)
фасада оштукатурена и окрашена фасадной краской, стены дворовых фасадов окрашены по
кирпичу.
Видимых признаков деформаций и неравномерных осадок фундамента на стенах не
наблюдается. Имеются локальные трещины незначительного раскрытия на дворовых
фасадах, выветривание кладочного раствора, замокание цоколя, эрозия кирпичей наружной
версты кладки в местах постоянного замокания, локальные разрушения кладки под окнами,
локальные утраты кирпичей на углах здания и в кирпичных перемычках. Со стороны
восточного фасада наблюдается замокание и обрушение штукатурного слоя карнизной
части стены, выявленные дефекты не приводят к нарушению работоспособности, и несущая
способность конструкций с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений
обеспечивается. Состояние отделочного слоя со стороны главного фасада
неудовлетворительное. Общее состояние стен работоспособное, кирпичной кладки
подвальной части западного фасада - ограниченно работоспособное.
Со стороны главного фасада над входом на второй этаж выполнен балкон на
кронштейнах. Кронштейны - металлические консольные балки, обетонированные
раствором с заполнителем из битого кирпича, ограждение балкона - кованая решетка между
бетонными столбиками с массивным бетонным поручнем. Балкон декорирован
профильными тягами, штукатуркой под «шубу» угловых столбиков, лепным декором
геометрического рисунка на кронштейнах, филенчатым декором свода.
Наблюдаются разрушения поверхностного слоя бетона, растрескивание, локальные
обвалы, отвал штукатурки, на балконе проросли деревья. Состояние конструкции балкона
ограниченно работоспособное.
Междуэтажное перекрытие выполнено в виде кирпичных сводов по металлическим
балкам, звукоизоляционный слой представлен прокаленной землей со строительным
мусором толщиной слоя ~300мм, выполнен пол из листов ДСП по доскам по бетонной
стяжке. Состояние перекрытия работоспособное.
В лестничной клетке, над лестницей главного входа на второй этаж, выполнено
перекрытие в виде кирпичных сводов по металлическим балкам. Междуэтажное
перекрытие находится в работоспособном состоянии.
Чердачное перекрытие выполнено из бревен диаметром 300-350 мм, подшито доской
и оштукатурено по дранке, утеплитель из прокаленной земли уложен по
гидроизоляционному известковому слою, по верху земли уложен современный утеплитель
из минплиты. В юго-восточной части здания балки перекрытия заменены на новые,
составные из доски 50х200мм, общим сечением 150х200 мм. Чердачное перекрытие в
западной части здания находится в недопустимом состоянии - гниль в опорных частях и по
длине балок на всю глубину сечения, откровенные провалы, в месте расположения
полуразрушенных кирпичных труб на балках имеются прогибы, на втором этаже
выполнены временные противоаварийные подпорки.
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Стропильная система здания двухскатная наслонного типа с промежуточным
опиранием на внутреннюю несущую стену. Несущие элементы построечного периода
выполнены из окантованных бревен сечением 180х200 мм с шагом 1,76-2,64 м со стойками
и подкосами со следами многочисленных ремонтов. Кровля выполнена из металлической
черепицы по обрешетке из необрезной доски и плахи толщиной 50мм.Стропильная система
находится в недопустимом состоянии.
В юго- восточной части крыши две крайние от стены южного фасада стропильные
ноги переломились, их состояние аварийное. Обрешетка на этом участке проломилась,
прогнулось кровельное покрытие. Повсеместно наблюдаются глубокие усушечные
трещины, очаги гнили в опорных узлах стропил, практически все узлы сопряжения
конструкций потеряли целостность, прямолинейность, наблюдается расхождение
элементов в узлах, многочисленные места усилений элементов, выполнены временные
подпорки с передачей нагрузки на перекрытие.
Водосточная система находится в ограниченно работоспособном состоянии.
Водосточные трубы со стороны дворового фасада утрачены.
Лестница главного входа одномаршевая по металлическим косоурам, находится в
работоспособном состоянии за исключением облицовки из керамической плитки,
наблюдается её растрескивание и отслоение. Состояние облицовки из плитки
неудовлетворительное.
Лестница со стороны дворового фасада выполнена из песчаника с забежными
ступенями, имеются небольшие сколы ступеней, лестница захламлена мусором.
Вход на чердак предусмотрен по деревянной внутренней лестнице. Общее состояние
внутренних лестниц работоспособное.
Все оконные заполнения - современные ПВХ рамы со стеклопакетами. Оконные
проемы в здании имеют разную форму: на главном фасаде окна первого этажа
прямоугольной формы, окна второго этажа главного фасада - лучковой и арочной формы,
окна дворовых фасадов лучковой формы. Обрамление оконных проемов 2-го этажа
ризалитов с выделением арочных перемычек, на окнах центральной части фасада обрамление с прямоугольными сандриками. Оконные и дверные проемы дворовых фасадов
- лучковой формы. Техническое состояние оконных заполнений работоспособное.
Со стороны западного фасада имеются металлические ставни на окнах первого
этажа.
Двери на главном фасаде поздние из ПВХ, остекленные и металлические глухие.
Состояние удовлетворительное. Двери на дворовом фасаде металлические поздние в
удовлетворительном состоянии. Дверь восточного фасада главного входа на второй этаж
металлическая современная. Состояние неудовлетворительное.
Внутренние двери утрачены.
Перед современной входной дверью южного разалита восточного (главного) фасада
имеется бетонное позднее крыльцо. Состояние крыльца работоспособное. На дворовых
фасадах все входные двери с крыльцами. Состояние ограниченно работоспособное.
Визуальное обследование внутренних инженерных коммуникаций заключалось в
определении фактического технического состояния систем, выявлении дефектов,
повреждений и неисправностей. При обследовании было выявлено, что внутренне
инженерные коммуникации в помещениях второго этажа здания на момент обследования
не функционируют, приборы отопления, разводка утрачены.
Характеристика проектных решений
Характеристика принципиальных архитектурных решений
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Второй этаж здания приспосабливается под административно-досуговый центр с
функцией кафе согласно техническому заданию (приложение №1 к договору от 01.10.2020
№40-20).
Вид работ, предусмотренный проектом, для проведения на памятнике:
– ремонт «крыши, фасадов, помещений второго этажа и лестничных клеток» –
«..научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы,
проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения
его особенностей, составляющих предмет охраны». (Статья 42. №73-ФЗ Федерального
закона об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации);
- приспособление объекта культурного наследия для современного использования
«второго этажа памятника под административно-досуговый центр с функцией кафе» научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях
создания условий для современного использования объекта культурного наследия, включая
реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта
культурного наследия (Статья 44. №73-ФЗ Федерального закона об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации).
В настоящее время пространство второго этажа разделено внутренними
кирпичными стенами, перегородки отсутствуют. Для приспособления этажа под досуговый
центр с функцией кафе планируется установить перегородки из ГВЛ. При этом
обеспечивается соблюдение действующих требований пожарной безопасности и санитарногигиенических норм без пробивки и изменения существующих габаритов проёмов в
кирпичных стенах здания и без изменения объемно-планировочного и конструктивного
решения памятника. Современная планировка не повлияет на исторический вид фасадов и
элементов декора.
Устройство современной системы водоснабжения, канализации, отопления,
электроснабжения, вентиляции, охранно-пожарной сигнализации 2–го этажа не повлечет за
собой изменения особенностей объекта, подлежащих обязательному сохранению.
Проектные решения по ремонту фасадов разработаны с сохранением заполнений
оконных и дверных проемов 1 этажа. Ввиду неудовлетворительного состояния по
историко-архивным материалам воссоздается только входная деревянная дверь восточного
фасада, ведущая на лестничную клетку с лестницей на 2 этаж.
Утраченные элементы: водосточные трубы, деревянная дверь главного входа
воссоздаются по материалам историко-архивных изысканий. Современная кровляметаллочерепица заменяется на кровельную сталь с полимерным покрытием.
В связи с тем, что требуется ремонт чердачного перекрытия, фрагменты
сохранившихся профильных потолочных и карнизных штукатурных тяг в помещениях 2-го
этажа тщательно обследуют с составлением акта состояния лепного декора (дефектной
ведомости), фотофиксацией и снятием шаблонов. Затем лепной декор аккуратно
демонтируют и маркируют.
Утраты докомпонуют, подлинные элементы армируют и реставрируют, в
соответствии с требованиями к производству работ по реставрации лепного декора.
Установка фрагментов декора осуществляется строго в места его первоначального
расположения.
Для финишного покрытия пола применяется высокопрочный, износостойкий
двухкомпонентный бетонный пол. Перегородки выполняются из ГВЛ 12,5 мм по
металлическому каркасу. Стены наружные (внутренняя поверхность) - кирпичные без
отделки. Предусмотрена расчистка, укрепление поверхности. Стена внутренняя кирпичная
оштукатуривается и окрашивается.
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Цветовое решение фасадов здания определено по материалам фотофиксации
историко-архивных изысканий и по результатам обследования штукатурного слоя главного
фасада:
- глади фасадов (штукатурка, окраска), фасад 1-3 - NCS S1502-G (палитра NCS
SECOND EDITION -The Natural Color Sistem);
- декоративные элементы (штукатурка, окраска) - NCS S0502-Y (палитра NCS
SECOND EDITION);
- цоколь (штукатурка, окраска) - NCS S6500-N (палитра NCS SECOND EDITION);
- дверь деревянная (северный ризалит главного фасада), слуховое окно с решеткой
(главного фасада) – RAL3009 (палитра RAL Classic);
- дверь (южный ризалит главного фасада) сохраняется, коричневая пластиковая.
- фасады 3-1, А-В, В-А (комплекс работ по ремонту) – красный лицевой кирпич;
- двери металлические (окраска) фасад 3-1 RAL3009 (палитра RAL Classic);
- окна сохраняются, белые стеклопакеты ПВХ;
- кровля, водосточные трубы, слуховое окно с решеткой (фасад 3-1), козырьки (сталь
с полимерным покрытием) – RAL7042 (палитра RAL Classic).
Характеристика принципиальных конструктивных решений
Конструктивная схема здания сохраняется.
В проекте предусмотрена замена несущих элементов стропильной системы здания
на аналогичные, полная замена обрешетки и кровельного покрытия, выполнение
дополнительного слухового окна на западном скате для обеспечения выхода на кровлю
проветриванию чердачного пространства..
Кровельной покрытие крыши выполняется из тонколистовой стали с полимерным
покрытием.
Для безопасной эксплуатации здания со стороны западного дворового фасада на
кровле предусматривается кровельное ограждение со снегозадержателем.
Выполняется частичная замена балок чердачного перекрытия, предусмотрено
утепление, пароизоляция и гидроизоляция перекрытия. Все деревянные конструкции
обрабатываются антисептиками и антипиренами.
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Выполнение работ по благоустройству территории согласно техническому заданию
(приложение №1 к договору от 01.10.2020 №40-20) не предусмотрено. После окончания
ремонтно-реставрационных работ на фасадах планируется восстановить отмостку со
стороны северного и западного фасадов.
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
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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;
- 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;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27.08.2015
№ 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
Научно-проектная документация «Объект культурного наследия регионального
значения "Двухэтажный каменный дом с балконом», 1908 г., г.Томск, ул. Р. Люксембург,
д.16. (Капитальный ремонт крыши, фасадов, помещений второго этажа и лестничных
клеток)». Шифр 40-20 разработана Обществом с ограниченной ответственностью «СКИТ93» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации №МКРФ 01884 от 1 августа
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2014 г. Переоформлена на основании приказа от 15 февраля 2018 г. №132).
Научно-проектная документации разработана на основании:
-Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного
объекта культурного наследия от 28.10.2019 №59/03-03;
-Технического задания Заказчика, правоустанавливающих документов, документов,
содержащих сведения об историко-культурной ценности объекта культурного наследия и
его техническом состоянии, в целом, содержит необходимые материалы и документы,
достаточные для обоснования принятых решений, направленных на сохранение объекта
культурного наследия;
-Договора подряда №40-20 от 01.10.2020 г. (Заказчик- ООО «Альянс»; ИсполнительООО «СКИТ-93»).
Основной вид планируемых работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения "Двухэтажный каменный дом с балконом», 1908 г., г.Томск, ул. Р.
Люксембург, д.16 – ремонт крыши, фасадов, помещений второго этажа, лестничных клеток
и приспособление для современного использования второго этажа памятника под
административно-досуговый центр с функцией кафе (ст. 42, 44 №73-ФЗ Федерального
закона об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации). Архитектурные и конструктивные особенности здания‚ а также
характер современного использования первого этажа объекта, после проведения
планируемых работ не изменятся, будет обеспечено сохранение особенностей,
составляющих предмет охраны объекта культурного наследия.
Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 21.12.2020г.,
предполагаемые к выполнению виды работ на памятнике не окажут влияние на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного
наследия регионального значения "Двухэтажный каменный дом с балконом», 1908 г.,
г.Томск, ул. Р. Люксембург, д.16.
Проектные решения не ведут к изменению особенностей (предмета охраны) объекта
культурного наследия регионального значения "Двухэтажный каменный дом с балконом»,
1908 г., г.Томск, ул. Р. Люксембург, д.16, утвержденных приказом Комитета по охране
объектов культурного наследия Томской области от 11.12.2019 №0135/01-07.
Научно-проектная документация «Объект культурного наследия регионального
значения "Двухэтажный каменный дом с балконом», 1908 г., г.Томск, ул. Р. Люксембург,
д.16. (Капитальный ремонт крыши, фасадов, помещений второго этажа и лестничных
клеток)». Шифр 40-20 выполнена в соответствии с требованиями действующих
национальных стандартов Российской Федерации в сфере сохранения объектов
культурного наследия.
Проведение работ по капитальному ремонту крыши, фасадов, помещений второго
этажа и лестничных клеток объекта культурного наследия регионального значения
"Двухэтажный каменный дом с балконом», 1908 г., расположенного по адресу: Томская
область, г.Томск, ул. Розы Люксембург, д.16, с приспособлением второго этажа под
административно-досуговый центр с функцией кафе, на основании научно-проектной
документации «Объект культурного наследия регионального значения "Двухэтажный
каменный дом с балконом», 1908 г., г.Томск, ул. Р. Люксембург, д.16. (Капитальный ремонт
крыши, фасадов, помещений второго этажа и лестничных клеток)». Шифр 40-20 эксперты
считают возможным.
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Выводы экспертизы
Научно-проектная документация «Объект культурного наследия регионального
значения "Двухэтажный каменный дом с балконом», 1908 г., г.Томск, ул. Р. Люксембург,
д.16. (Капитальный ремонт крыши, фасадов, помещений второго этажа и лестничных
клеток)». Шифр 40-20, выполненная Обществом с ограниченной ответственностью
«СКИТ-93» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации №МКРФ 01884 от 1
августа 2014 г. Переоформлена на основании приказа от 15 февраля 2018 г. №132),
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, Свиридовский Олег Антонович, Болтовская Инна Юрьевна, Евсеева
Елена Юрьевна несем ответственность за достоверность и обоснованность сведений и
выводов, изложенных в настоящем акте, а также за соблюдением принципов
проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных
статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
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 проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Двухэтажный
каменный дом с балконом», 1908 г., расположенного по адресу: Томская область, г.Томск,
ул. Розы Люксембург, д.16, от 15 января 2021 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 "Двухэтажный
каменный дом с балконом», 1908 г., расположенного по адресу: Томская область, г.Томск,
ул. Розы Люксембург, д.16, от 29 января 2021 г. –
на 2 л.
Председатель комиссии экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии

Е.Ю. Евсеева

Дата оформления заключения экспертизы - 29 января 2021г.
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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
"Двухэтажный каменный дом с балконом», 1908 г., расположенного по адресу: Томская
область, г.Томск, ул. Розы Люксембург, д.16
г. Омск, г. Томск

15 января 2021 г.

Совещались (по дистанционной связи):

Свиридовский
Олег Антонович

Образование высшее, история. 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
39 лет.
Доцент
кафедры
«Реставрация
и
реконструкция
архитектурного наследия» Томского государственного
архитектурно-строительного
университета
ТГАСУ;
Заслуженный работник культуры РФ. Аттестованный
эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы - приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 17.09.2018 г. № 1627.

Евсеева
Елена Юрьевна

Образование высшее, архитектура. Стаж работы в
сфере сохранения объектов культурного наследия
32 года.
Главный
архитектор
проектов
ООО
«Сибспецпроектреставрация», г.Томск.
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 26.11.2020 г. №1522.

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.
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4.Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
экспертизы.
Слушали:
1.Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить экспертную комиссию в следующем составе:
Свиридовский Олег Антонович
Болтовская Инна Юрьевна
Евсеева Елена Юрьевна
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 научно-проектной документации «Объект культурного наследия
регионального значения "Двухэтажный каменный дом с балконом», 1908 г., г.Томск, ул. Р.
Люксембург, д.16. (Капитальный ремонт крыши, фасадов, помещений второго этажа и
лестничных клеток)». Шифр 40-20.
Научно-проектная документация выполнена Обществом с ограниченной
ответственностью «СКИТ-93» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации
№МКРФ 01884 от 1 августа 2014 г. Переоформлена на основании приказа от 15 февраля
2018 г. №132).
О.А. Свиридовский ознакомил членов комиссии экспертов с представленной на
государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документацией.
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.
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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

Евсеева Е.Ю.
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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
"Двухэтажный каменный дом с балконом», 1908 г., расположенного по адресу: Томская
область, г.Томск, ул. Розы Люксембург, д.16
г. Омск, г. Томск

29 января 2021 года

Совещались (по дистанционной связи):

Свиридовский
Олег Антонович

Образование высшее, история. 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
39 лет.
Доцент
кафедры
«Реставрация
и
реконструкция
архитектурного наследия» Томского государственного
архитектурно-строительного
университета
ТГАСУ;
Заслуженный работник культуры РФ; Аттестованный
эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы - приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 17.09.2018 г. № 1627.

Евсеева
Елена Юрьевна

Образование высшее, архитектура. Стаж работы в
сфере сохранения объектов культурного наследия
32 года.
Главный
архитектор
проектов
ООО
«Сибспецпроектреставрация», г.Томск.
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 26.11.2020 г. №1522.

1. Принятие решения о передаче Заказчику Акта государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения "Двухэтажный каменный дом с
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балконом», 1908 г., расположенного по адресу: Томская область, г.Томск, ул. Розы
Люксембург, д.16.
Слушали: Свиридовского О.А., Болтовскую И.Ю., Евсеева Е.Ю.
Решили:
1. Представленная на государственную историко-культурную экспертизу научнопроектная документация «Объект культурного наследия регионального значения
"Двухэтажный каменный дом с балконом», 1908 г., г.Томск, ул. Р. Люксембург, д.16.
(Капитальный ремонт крыши, фасадов, помещений второго этажа и лестничных
клеток)». Шифр 40-20 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
выполненная Обществом с ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (Лицензия
Министерства культуры Российской Федерации №МКРФ 01884 от 1 августа 2014 г.
Переоформлена на основании приказа от 15 февраля 2018 г. №132), 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

Евсеева Е.Ю.

