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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом Голованова»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район,
Ленина (проспект), 105, угол Нахановича (переулок), 8
г. Омск, г. Казань, г. Томск

25 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 декабря 2020 г.
25 января 2021 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

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»
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Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы

приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 25.12.2019 № 2032;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры
по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия
либо
объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию
лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно связанном
с земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия

Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя, отчество

Болтовская Инна Юрьевна

Образование
Специальность
Ученая степень (звание)

высшее
«Архитектура»
доцент кафедры «Реставрация и реконструкция
архитектурного
наследия»
Томского
государственного архитектурно-строительного
университета ТГАСУ; Заслуженный работник
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

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 6.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) Томской области»;
Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета народных
депутатов от 17.02.1978 №51 «О дополнительной постановку на охрану памятников
истории и культуры Томской области» (далее - Решение Исполнительного комитета
Томского областного Совета народных депутатов от 17.02.1978 №51);
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.09.2014 № 1573
«О регистрации объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в
Томской области (г. Томск), в едином государственном реестре объектов культурного
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наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.09.2014 № 1573);
Договоры на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной
экспертизы от 15.12.2020, заключенный между ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» и
аттестованными экспертами И.Ю. Болтовской, И.М. Нестеренко, О.А. Свиридовским.
Цель экспертизы.
Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия
(отрицательное заключение) проектной документации по сохранению объекта культурного
наследия «Капитальный ремонт кровли и конструкций крыши объекта культурного
наследия регионального значения «Дом Голованова», расположенный по адресу: г. Томск,
пр. Ленина, 105», шифр 01653000137200000090001-20, требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Объект экспертизы.
Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия
«Капитальный ремонт кровли и конструкций крыши объекта культурного наследия
регионального значения «Дом Голованова», расположенный по адресу: г. Томск, пр.
Ленина, 105», шифр 01653000137200000090001-20.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия
«Капитальный ремонт кровли и конструкций крыши объекта культурного наследия
регионального значения «Дом Голованова», расположенный по адресу: г. Томск, пр.
Ленина, 105», шифр 01653000137200000090001-20 (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, Журавлева А.С. – инженерконструктор (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.
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Часть 3. Отчет об инженерно-техническом исследовании. 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 и объемно-планировочные решения.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений
Проект организации реставрации (капитальный ремонт)
Исходно-разрешительная документация представлена в составе:
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного
объекта культурного наследия от 28.10.2019 №59/03-03.
- Паспорт объекта культурного наследия от 31.05.2016 г.
- Выписка из единого государственного реестра объектов градостроительной
деятельности № КУВИ-001/2019-18397277.
- Технический паспорт по состоянию на 19.01.2006 г.
- Техническое задание на выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации на капитальный ремонт кровли и конструкции крыши объекта культурного
наследия регионального значения «Дом Голованова», расположенного по адресу: г. Томск,
пр. Ленина, 105 (Приложение к муниципальному контракту) (далее – Техническое задание
Заказчика).
- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от
28.05.2020 № 38/03-05.
- Паспорт фасада здания (утвержден 02.10.2015г.).
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:
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- 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 28.10.2019 №59/03-03;
-Техническому заданию Заказчика;
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
Представленная для проведения государственной историко-культурной экспертизы
Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный
ремонт кровли и конструкций крыши объекта культурного наследия регионального
значения «Дом Голованова», расположенный по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 105», шифр
01653000137200000090001-20, 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.) в соответствии с муниципальным контрактом
№ 01653000137200000090001, заключенным с Думой города Томска.
Проектные работы на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Дом Голованова», расположенного по адресу: Томская
область, г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 105, угол Нахановича (переулок),
8 (Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета народных
депутатов от 17.02.1978 №51, п. 3 ст. 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ,
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.09.2014 № 1573,
регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
57214100196200005), осуществлялись 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, документов, содержащих сведения об историкокультурной ценности объекта культурного наследия и его техническом состоянии.
Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом
Голованова», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский район,
Ленина (проспект), 105, угол Нахановича (переулок), 8 (далее – объект культурного
наследия) определен, в установленном порядке утвержден приказом Департамента по
культуре и туризму Томской области от 06.12.2013 г. № 552/01-09.
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Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения являются:
1.Градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании
застройки проспекта Ленина, застройки квартала.
1.1.Угловое расположение здания на красных линиях проспекта Ленина и переулка
Нахановича.
1.2.Здание является градостроительной доминантой исторического района.
1.3.Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и другими
доминантами (нахождение объекта в окружении объектов культурного наследия (г. Томск,
Ленина (проспект) 78, 99, 107, 109; Нахановича (переулок) 5, связь с доминантой Ленина
(проспект) 73), беспрепятственное визуальное восприятие объекта в сложившейся
исторической застройке).
1.4.Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (г. Томск, Ленина
(проспекта) 76, 78, Нахановича (переулок) 5 - пространство, позволяющее видеть объект
историко-культурного наследия как целостный объём в окружении исторической
застройки).
2.Объемно-пространственная композиция.
2.1.Трехэтажный объем здания с подвалом, в плане «Г»-образной формы, со
скошенным внешним углом. Планировочная ось здания параллельна проспекту Ленина.
2.2.Высотные отметки, местоположение, форма и габариты крыши: многоскатная
мансардная, со слуховыми прямоугольными окнами с треугольными фронтонами, на югозападном углу - световой барабан в виде восьмигранной ротонды увенчанный
восьмигранным куполом со шпилем, на южном фасаде треугольный фронтон увенчан
четырехгранной башенкой завершенной четырехгранным куполом.
3.Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся
в конце XIX столетия в стиле эклектика.
3.1.Высотные отметки, местоположение, форма и габариты архитектурных
элементов здания: цоколь, выступающие пилястры, междуэтажные пояски, завершающий
подкровельный карниз с сухариками, трехгранный эркер, архивольты, обрамляющие окна,
треугольный профилированный фронтон венчающий портал входа в здание.
3.2.Местоположение, высотные отметки, форма и габариты оконных и дверных
проёмов: композиция размещения осей оконных и дверных проёмов на всех фасадах
здания, прямолинейные, арочные перемычки оконных проёмов, круглые и полукруглые
оконные проёмы.
3.3.Высотные отметки, местоположение, форма и габариты декоративных
элементов оформления фасадов: отделка рустом пилястр первого этажа, декоративные
обрамления оконных проёмов, архивольты и сандрики над окнами, «замковые камни» окон,
декоративное оформление пилястр и полуколонн, заполнение фронтона и люкарн ротонды,
профиль карнизных поясков.
4.Материал и техника кладки капитальных стен.
4.1.Капитальные стены – красный глиняный кирпич, система перевязки кирпичной
кладки - «цепная», размеры кирпича: 25(25,5)х12,5х7(7,5)см, обработка шва – валик.
4.2.Характер
обработки
фасадной
поверхности
здания:
сочетание
неоштукатуренного красного глиняного кирпича с деталями, выполненными из светло жёлтого песчаника.
4.3.Колористическое решение в сочетании не окрашенного красного глиняного
кирпича со светло – жёлтыми (бежевыми) деталями из песчаника.
5.Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных стенах,
сложившаяся к концу XIX столетия.
6.Конструкции капитальных фундаментов, стен и перекрытий.
7.Оформление интерьеров здания: декоративная лепнина, металлическое
ограждение балкона в стиле модерн, оформление парадной лестницы.
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8. Местоположение и габариты лестниц.
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 09.12.2013
№ 565/01-09.
Краткие сведения об объекте культурного наследия
Объект культурного наследия регионального значения «Дом Голованова»,
расположенный по адресу: г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 105, угол
Нахановича (переулок), 8, представляет трехэтажный кирпичный объем с мансардным
этажом и подвалом, фиксирующий угол здания расположен на пересечении проспекта
Ленина и переулка Нахановича.
Здание-памятник построено в 1890 - 1900 гг. по проекту архитектора К.К. Лыгина,
который применил угловую композицию, эркер с куполом над входом и детальную
проработку фасадов.
Здание было построено по заказу купца Георгия Голованова. Здание всегда было
местом торговли – до революции здесь был доходный дом купца и почетного гражданина г.
Томска Георгия Голованова, в советское время – Гастроном №2. Первоначально здесь
торговали обувью, одеждой, головными уборами. После революции частный магазин
превратился в кооперативный, позднее стал магазином Томского транспортного
потребительского общества, объединявшего железнодорожных служащих. На этом здании,
как и на здании Торгового дома Евграфа Кухтерина (ныне - здание томской мэрии) под
куполом первоначально располагались часы.
Купол украшал флюгер в виде бога Меркурия.
На сегодняшний день в здании располагается Дума г. Томска, торговые помещения и
кафе, части здания с различным функциональным назначением имеют отдельные входы и
не имеют планировочных объединений внутри здания.
Трехэтажное кирпичное неоштукатуренное здание построено в формах, типичных
для Томской архитектуры рубежа ХIХ-ХХ вв. План его предопределен конфигурацией
участка, на углу двух улиц.
Архитектурно-художественный анализ
Архитектор проекта – Константин Константинович Лыгин /1854-1932гг./.
Сооружение дома относится к 1890-1900 гг. Предположительная датировка
основывается на анализе архитектурных форм постройки. Стилистические особенности ее
чрезвычайно близки зданиям, выстроенным по проектам К.К. Лыгина в Томске: ул. Ленина,
50 и 73. Судя по планировочной структуре, во втором и третьем этажах располагались
квартиры доходного дома. Дом расположен в центральной части старого города. Западный
его фасад выходит на красную линию проспекта Ленина /бывшей Почтамтской/.
Здание удачно "закрепляет" угол пересечения двух улиц. Трехэтажное кирпичное
неоштукатуренное здание построено в формах, типичных для Томской архитектуры рубежа
ХIХ-ХХ вв.
Фасады декорированы пилястрами, идущими с первого по третий этажи; пилястры
первого этажа декорированы рустом. Здание украшено междуэтажными поясками,
подкарнизной частью с сухариками, пилястрами, идущими с первого по третий этажи, и
украшенные рустом в пределах первого этажа. Кровля здания – многоскатная мансардная, с
прямоугольными окнами. На юго-западном углу здания, со второго по мансардный этажи,
расположен световой барабан в виде восьмигранной ротонды (эркер), увенчанный
восьмигранным куполом со шпилем. На южном фасаде расположен треугольный фронтон,
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увенчанный четырехгранной башенкой, завершенной четырехгранным куполом. Окна
второго и третьего этажа – арочные, окна первого этажа – прямоугольные. Арочные окна
украшены архивольтами и замковыми камнями. Вход в здание с южного фасада украшен
треугольным профилированным фронтоном, венчающий портал входа в здание.
Заданием на проектирование предусмотрен капитальный ремонт кровли и
конструкции крыши, поэтому части здания, которые будут затронуты в связи с
проведением капитального ремонта.
Мансардный этаж здания
В мансардном этаже здания располагаются помещения Думы г. Томска, а именно:
зал заседаний, кабинеты, серверная, уборные. Согласно пожарным требованиям с этажа
предусмотрено 2 существующих эвакуационных выхода через лестничные клетки.
Наружные стены здания частично являются частью конструкции крыши.
Стены мансардного этажа выполнены из вертикально стоящего бруса 180х180 мм,
опирающегося на лежень 180х180 мм, со стороны помещений – обшиты гипсокартоном, с
другой стороны – минераловатным плитным утеплителем толщиной 50 мм и обшиты
листами ГВЛ в 2 слоя.
Внутренние несущие стены – кирпич, толщиной 940-710 мм.
Перегородки – гипсокартонные толщиной 140 мм по каркасу.
Согласно обследованию, конструкции деревянных стен мансардного этажа
находятся в недопустимом техническом состоянии.
Капитальный ремонт деревянных стен мансардного этажа следует выполнить с
применением новых и аналогичных материалов или улучшающие показатели строительных
конструкций.
Проектные решения должны учесть отделку всех помещений на мансардном этаже,
т. к. при капитальном ремонте крыши, существующие перегородки и отделка мансардного
этажа планируется демонтировать.
Существующие двери в уровне мансардного этажа - деревянные, дорогих пород
дерева, состояние – работоспособное, без видимых повреждений. В проекте рекомендуется
существующие двери аккуратно демонтировать, а после капитального ремонта крыши,
возведения перегородок из ГВЛ произвести их монтаж.
Конструкция крыши
Конструкция крыши - деревянная подстропильная и стропильная система,
чердачная, многоскатная, являясь частью конструкций мансардного этажа.
Согласно обследованию, конструкции крыши находятся в недопустимом
техническом состоянии.
Кровля
Кровля фальцевая, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, выполнена по
сплошной деревянной обрешетке. Водосток – наружный организованный. Трубы
водосточной системы не соответствуют историческому облику Согласно данным
обследования физический износ конструкций кровли составляет 70 %. Согласно ГОСТ
31937-2011 конструкции кровли находятся в недопустимом техническом состоянии.
Проектом требуется разработки мероприятий, которые не изменят предмет охраны
объекта культурного наследия и смогут улучшить эксплуатационные условия крыши.
Для восстановления нормативного технического состояния кровли необходимо
выполнить частичную замену конструкций крыши, полную замену кровли и водосточной
системы с применением новых аналогичных материалов или улучшающие показатели
строительных конструкций.
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Проектом следует предусмотреть замену окон, т.к. при капитальном ремонте
наружных стен мансарды существующие окна мансардного этажа будут демонтированы.
Основная цветовая гамма здания:
стены – сочетание неоштукатуренного красного глиняного кирпича с деталями,
выполненными из светло - жёлтого песчаника;
кровля, водосточная система – оцинкованная сталь с полимерным покрытием по
RAL 6002;
окна, двери (1-3 этажи) – из ПВХ профилей по RAL 8017;
окна (мансардный этаж) - из ПВХ профилей по RAL 9003.
Характеристика проектных решений
В ходе проведения капитального ремонта проектным решением предусмотрена
замена ограждающих конструкций мансардного этажа.
Внутренняя планировка мансардного этажа остается неизменна (по согласованию с
заказчиком). Так как при капитальном ремонте ограждающих конструкций мансардного
этажа будет затронуты полы, потолки, перегородки существующих помещений, проектом
предусмотрены мероприятия по восстановлению помещений с их отделкой, согласно
пожеланиям заказчика и нормативным требованиям к отделке помещений.
Проектные решения предусматривают полную замену:
- кровли
- водосточной системы
- элементов безопасности кровли
- оконных блоков.
В рамках данного проекта не предусмотрены мероприятия, изменяющие
колористическое решения фасадов здания. Цветовая гамма кровли, водосточной системы,
элементов безопасности кровли и оконных блоков принята в проекте согласно паспорту
фасада здания, согласованного с государственным органом охраны памятников.
Водосточные трубы, дымовые трубы, декоративное обрамление оконных проемов
мансардного этажа являются элементами поздних ремонтов и выполнены без сохранения
исторических традиций здания. Основываясь на историко-библиографических данных и
выполненного ранее проекта по сохранению объекта культурного наследия, проектные
решения включают воссоздание водосточных труб, дымовых труб и декоративного
обрамления окна согласно историческому облику.
Основная цветовая гамма здания:
стены – сочетание неоштукатуренного красного глиняного кирпича с деталями,
выполненными из светло - жёлтого песчаника;
кровля, водосточная система – оцинкованная сталь с полимерным покрытием по
RAL 6002;
окна, двери (1-3 этажи) – из ПВХ профилей по RAL 8017;
окна (мансардный этаж) - из ПВХ профилей по RAL 9003.
Характеристика принципиальных конструктивных решений
Проектируемая крыша:
Проектом предусмотрено выполнить новые стропильные ноги из досок сечением,
опорные лежни подкосы под новые стропильные ноги, выполнить упорные бруски,
выполнить затяжки длиной с двух сторон. Стропильные ноги крепить к мауэрлату
металлическими держателями балки.
Проектом предусмотрено выполнить кобылки в карнизной части, стропильные ноги
ската подкровельного пространства мансардного этажа.
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Выполнить утепление и обшивку оцинкованной сталью с полимерным покрытием
мансардных окон.
Устройство нового слухового окна с двускатной кровлей.
Кровля:
Новую обрешетку выполнить сплошной из досок сечением t=70 мм.
Кровлю, согласно проектным решениям, выполнить из оцинкованной стали t=0.55
мм с полимерным покрытием по деревянной стропильной системе.
Для безопасной эксплуатации кровли устроить: ограждение кровельное сборное
h=600 мм "МеталлПрофиль"; снегозадержатель трубчатый RoofRetail "МеталлПрофиль";
сборную кровельную лестницу lобщ.= 5,55 м "МеталлПрофиль" и переходные мостики ПМ
395х1250 у слухового окна. По коньку предусмотреть устройство страховочного троса ф 8
мм по обе стороны от конька с креплением посредством кольца с метрической резьбой
М10х180 мм с шагом 3000 мм.
В карнизной части выполнить вентиляционный зазор для проветривания
подкровельного и чердачного пространства. Выполнить вентили кровельные Krovent
KTVSeam для обеспечения проветривания кровли.
Устройство стен и окон мансарды:
Проектные решения включают устройство ограждающих конструкций мансардного
этажа (стены). Выполнить ограждающие конструкции из деревянных стоек, прогона и
лежня. Прогон крепить к существующему венцу. Стойки между собой соединять нагелями.
Между стойками уложить утеплитель - войлок льняной (толщ. 180 мм). Стойки сверху и
снизу крепить к прогону и лежню с двух сторон.
Для утепления стен выполнить каркас из досок, монтируемых вертикально между
досками. Выполнить утепление стен утеплителем URSA Terra Фасад ( t=100 мм), обшивку
из листов ГВЛ по деревянному каркасу в 2 слоя с устройством вентиляционного зазора от
поверхности утепления перекрытия 20 мм.
Выполнить деревянную конструкцию наружного окна из бруса, обсадной короб
наружного и внутреннего окна из досок и обшивку каркаса окна из досок. Утепление
конструкции мансардного окна - URSA Terra Фасад t=130 мм с внутренней обшивку из
листов ГВЛ t в 2 слоя.
Заполнение оконных проемов – окна из ПВХ профилей с двухкамерным
стеклопакетом по ГОСТ 30674.
Согласно результатом обследования, чердачное перекрытие требует капитального
ремонта. Для изготовления балок при их выборочной замене должны применяться
пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486-86 с размерами по ГОСТ 24454. На
перекрытии уложен минераловатный утеплитель t=250 мм. За период эксплуатации
перекрытия, утеплитель потерял свои теплоизоляционные свойства. В виду недопустимого
состояния
теплоизоляционной
способности
утеплителя,
проектные
решения
предусматривают его замену, в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012. Слой
утепления чердачного перекрытия выполнить теплоизоляционными энергетическими
универсальными плитами URSA Geo (t= 50 мм) и ISOVER Руф Н Оптимал (t=150 мм).
Проект организации реставрации содержит необходимые материалы, в которых
укрупненно решаются вопросы рациональной организации капитального ремонта кровли и
конструкций крыши объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Голованова», расположенного по адресу: г. Томск, Советский район, Ленина
(проспект), 105, угол Нахановича (переулок), 8.
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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 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
Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия
«Капитальный ремонт кровли и конструкций крыши объекта культурного наследия
регионального значения «Дом Голованова», расположенный по адресу: г. Томск, пр.
Ленина,
105»,
шифр
01653000137200000090001-20,
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.) по заказу Думы города Томска в соответствии с
муниципальным контрактом № 01653000137200000090001, 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.
Основные решения Проекта по объекту культурного наследия регионального
значения «Дом Голованова», расположенному по адресу: г. Томск, Советский район,
Ленина (проспект), 105, угол Нахановича (переулок), 8, приняты на основании результатов
предварительных и комплексных научных исследований и предусматривают выполнение
работ по капитальному ремонту кровли и конструкций крыши.
Проект капитального ремонта кровли и конструкций крыши объекта культурного
наследия регионального значения «Дом Голованова», расположенного по адресу: г. Томск,
Советский район, Ленина (проспект), 105, угол Нахановича (переулок), 8, разработан на
основании принципиальных решений Эскизного проекта объекта культурного наследия,
дающих научно-методическое обоснование проектных архитектурных и конструктивных
решений, направленных на сохранение и восстановление несущих и ограждающих
конструкций. В архитектурном и конструктивном разделах стадии «Проект»
обосновываются и подтверждаются принципиальные решения Эскизного проекта по
объекту 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, предполагаемые
к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия регионального
значения «Дом Голованова», расположенного по адресу: г. Томск, Советский район,
Ленина (проспект), 105, угол Нахановича (переулок), 8.
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Предложенные проектные решения не ведут к изменению особенностей (предмета
охраны) объекта культурного наследия регионального значения «Дом Голованова»,
расположенного по адресу: г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 105, угол
Нахановича (переулок), 8, утвержденных приказом Департамента по культуре и туризму
Томской области от 06.12.2013г. № 552/01-09м.
Проектные решения по объекту культурного наследия регионального значения «Дом
Голованова», расположенному по адресу: г. Томск, Советский район, Ленина (проспект),
105, угол Нахановича (переулок), 8, 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 современные строительные нормы и правила.
Входящие в состав Проектной документации по сохранению объекта культурного
наследия «Капитальный ремонт кровли и конструкций крыши объекта культурного
наследия регионального значения «Дом Голованова», расположенный по адресу: г. Томск,
пр. Ленина, 105», шифр 01653000137200000090001-20 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 научнопроектной 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 Голованова», расположенному по адресу: г. Томск,
Советский район, Ленина (проспект), 105, угол Нахановича (переулок), 8, выполнена в
соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного
объекта культурного наследия от 28.10.2019 №59/03-03, Техническим заданием на
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт
кровли и конструкции крыши объекта культурного наследия регионального значения «Дом
Голованова», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 105 (Приложение к
муниципальному контракту).
Проведение работ по капитальному ремонту кровли и конструкций крыши объекта
культурного наследия регионального значения «Дом Голованова», расположенного по
адресу: г. Томск, Советский район, Ленина (проспект), 105, угол Нахановича (переулок), 8,
на основании Проектной документации по сохранению объекта культурного наследия
«Капитальный ремонт кровли и конструкций крыши объекта культурного наследия
регионального значения «Дом Голованова», расположенный по адресу: г. Томск,
пр. Ленина, 105», шифр 01653000137200000090001-20, эксперты считают возможным.
Выводы экспертизы
Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия
«Капитальный ремонт кровли и конструкций крыши объекта культурного наследия
регионального значения «Дом Голованова», расположенный по адресу: г. Томск,
пр. Ленина, 105», шифр 01653000137200000090001-20, 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
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(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 Инна 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
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
«Дом Голованова», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский
район, Ленина (проспект), 105, угол Нахановича (переулок), 8 , от 15 декабря 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 Голованова», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский
район, Ленина (проспект), 105, угол Нахановича (переулок), 8, от 25 января 2021 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 - 25 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
«Дом Голованова», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский
район, Ленина (проспект), 105, угол Нахановича (переулок), 8
г. Казань, г. Омск, г. Томск

15 декабря 2020 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Нестеренко
Игорь Михайлович

образование высшее, история, 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, 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. 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.
Слушали:
1.Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
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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 по сохранению объекта
культурного наследия «Капитальный ремонт кровли и конструкций крыши объекта
культурного наследия регионального значения «Дом Голованова», расположенный по
адресу: г. Томск, пр. Ленина, 105», шифр 01653000137200000090001-20, 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. 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 и объемно-планировочные решения.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений
Проект организации реставрации (капитальный ремонт)
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.)
Решили:
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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 Голованова», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Советский
район, Ленина (проспект), 105, угол Нахановича (переулок), 8
г. Омск, г. Казань, г. Томск

25 января 2021 года

Совещались (по дистанционной связи):
Нестеренко
Игорь Михайлович

Образование высшее, история, 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, 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

1. Принятие решения о передаче Заказчику Акта государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Голованова», расположенного
по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ленина, д.105.
Слушали: Свиридовского О.А., Болтовскую И.Ю., Нестеренко И.М.
Решили:
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1. Представленная на государственную историко-культурную экспертизу проектная
документация по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт кровли
и конструкций крыши объекта культурного наследия регионального значения «Дом
Голованова», расположенный по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 105»,
шифр
01653000137200000090001-20,
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.

