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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом-флигель с въездными
воротами», после 1887 г., входящего в состав объекта культурного наследия
регионального значения «Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными
воротами и въездной аркой», вторая пол. ХIХ-нач. ХХ вв., расположенного по адресу:
Томская область, г.Томск, ул. Крылова, д.27
г. Омск, г. Томск

11 мая 2021 г.

1. 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

8 апреля 2021 г.
11 мая 2021 г.

Исполнители экспертизы

Свиридовский О.А. (г. Омск)
Болтовская И.Ю. (г. Томск)
Евсеева Е.Ю. (г.Томск)

г. Омск, г. Томск
ООО «СКИТ-93», директор Ченцов В.П.

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

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

2

проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы

- 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,
хозяйственных
работ,
указанных в статье 30 Федерального закона
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,
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мелиоративных,
хозяйственных
работ,
указанных в статье 30 Федерального закона
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,
хозяйственных
работ,
указанных в статье 30 Федерального закона
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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2. 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.
3. 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.
4. 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 (с текущ. изм.);
Договоры на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной
экспертизы от 07.04.2021г., заключенные между ООО «СКИТ-93» и аттестованными
экспертами И.Ю. Болтовской, Е.Ю. Евсеевой, О.А. Свиридовским.
5. Цель экспертизы:
Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия
(отрицательное заключение) научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом-флигель с
въездными воротами», после 1887 г., входящего в состав объекта культурного наследия
регионального значения «Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами
и въездной аркой», вторая пол. ХIХ-нач. ХХ вв., расположенного по адресу: Томская
область, г.Томск, ул. Крылова, д.27, требованиям законодательства Российской Федерации
в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Наименование научно-проектной документации: «Капитальный ремонт фасадов
объекта культурного наследия регионального значения «Дом-флигель с въездными
воротами», после 1887 г., входящего в состав объекта культурного наследия регионального
значения «Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной
аркой», вторая пол. ХIХ-нач. ХХ вв., расположенного по адресу: г. Томск, ул. Крылова,27
(устройство наружных пожарных стационарных лестниц с выходом на кровлю и на
перепаде высот)». Шифр 38-20.
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6. Объект экспертизы:
Научно-проектная документация: «Капитальный ремонт фасадов объекта
культурного наследия регионального значения «Дом-флигель с въездными воротами»,
после 1887 г., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой»,
вторая пол. ХIХ-нач. ХХ вв.,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Крылова,27
(устройство наружных пожарных стационарных лестниц с выходом на кровлю и на
перепаде высот)». Шифр 38-20.
7. 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,
Плюснина Л.К. – главный архитектор проекта (далее – Авторский коллектив, Авторы,
Разработчики).
8. Перечень документов, представленных на экспертизу:
Научно-проектная документация: «Капитальный ремонт фасадов объекта
культурного наследия регионального значения «Дом-флигель с въездными воротами»,
после 1887 г., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой»,
вторая пол. ХIХ-нач. ХХ вв.,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Крылова,27
(устройство наружных пожарных стационарных лестниц с выходом на кровлю и на
перепаде высот)». Шифр 38-20 (далее – Научно-проектная документация, Проект).
Разделы Проекта представлены на электронном носителе в составе:
Раздел 1. Предварительные работы
Том 1.1. Исходно разрешительная документация (шифр 38-20 ПР 1)
Том 1.2. Предварительные исследования (шифр 38-20 ПР 2)
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Том 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования (шифр 38-20 НИ)
Том 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования (шифр 38-20 ОЧ)
Раздел 3. Эскизный проект
Том 3.1. Пояснительная записка (шифр 38-20 ЭП.ПЗ)
Том 3.2. Архитектурные решения (шифр 38-20 ЭП.АР)
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления
Том 4.1. Пояснительная записка (шифр 38-20 ПЗ)
Том 4.2. Архитектурные решения (шифр 38-20 АР)
Том 4.3. Проект организации реставрации (шифр 38-20 ПОР)
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. Договор № 1560 от 20.07. 2020 г.
3. Техническое задание (Приложение №1 к договору № 1560 от 20.07. 2020 г.).
4. Дополнительное соглашение к договору № 1560 от 20.07. 2020 г от 02.02.2021.
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5. 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 13.05.2020 г. № 35/03-03.
6. Паспорт объекта культурного наследия «Дом жилой с воротами», кон. XIX в»,
утвержден приказом МК РФ от 2.07.2015 №1906.
7. Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия от 07.08.2020 г. № 82/03-05.
8. Технический паспорт объекта по состоянию на 20.06.2008 г.
9. Приказ комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от
16.09.2019 № 0085/01-07.
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
10. 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 13.05.2020 г. № 35/03-03;
- Техническому заданию (Приложение №1 к договору № 1560 от 20.07. 2020 г.).
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.
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
Представленная для проведения государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектная документация «Капитальный ремонт фасадов объекта культурного
наследия регионального значения «Дом-флигель с въездными воротами», после 1887 г.,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль
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усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой», вторая пол. ХIХнач. ХХ вв., расположенного по адресу: г. Томск, ул. Крылова,27 (устройство наружных
пожарных стационарных лестниц с выходом на кровлю и на перепаде высот)». Шифр 38-20
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) в соответствии с
договором № 1560 от 20.07.2020г., заключенным с Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
11. 1. Наименование объекта культурного наследия:
1. Согласно Перечню ОКН регионального значения (по данным Комитета по охране
объектов культурного наследия Томской области) на 09.04.2021 г.:
«Дом-флигель с въездными воротами».
2. Согласно Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия от 13.05.2020 г. № 35/03-03:
«Дом-флигель с въездными воротами», после 1887 г., входящего в состав
объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы братьев
Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой», вторая пол. ХIХ –нач. ХХ
вв.
11.2. Краткие исторические сведения об объекте культурного наследия и его
современном использовании:
«Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой»
-объект культурного наследия регионального значения (Томская область, г.Томск, Фрунзе
пр. 14а, 14 стр.1; Фрунзе пр. 14 угол Крылова ул. 29; Крылова ул. 27) включает:
- «Главный дом усадьбы"- ОКН регионального значения (Томская область, г.Томск,
Фрунзе пр.14 угол Крылова ул.,29), построен в 1872 г. Вид объекта - памятник в составе
ансамбля;
- «Дом-флигель с въездными воротами» - ОКН регионального значения (Томская
область, г.Томск, Крылова ул.,27), построен после 1887 г. Вид объекта - памятник в составе
ансамбля;
- «Дом с въездной аркой» (Томская область, г.Томск, Фрунзе пр.,14а 14 стр.1),
построен в 1895 г. Вид объекта - памятник в составе ансамбля.
Усадьба формировалась в течение второй половины XIX века. Первым, в 1872 г. на
углу улиц Монастырской (ныне ул. Крылова) и Нечаевской (ныне пр. Фрунзе), был
построен каменный 2-х этажный жилой дом с подвалом и мезонином.
Второе здание было построено после 1887г. и представляло собой вытянутый 2-х
этажный каменный объем со сквозным проездом в дворовой части. В 1910- е гг. здание
было арендовано женской гимназией, приготовительным училищем и детским садом,
учрежденными М.А. Тихонравовой.
Третье здание было построено в 1895 г. и представляло собой 2-х этажный жилой
объем с брандмауэрной стеной и въездной аркой, примыкающей к угловому дому.
Сведения об авторах-архитекторах, привлеченных к строительству домов
отсутствуют.
В 1908 г. усадьба принадлежала Торговому дому «Кухтерин и Сыновья» и активно
формировалась в период, когда принадлежала сыновьям купца 1 -й гильдии Евграфа
Николаевича Кухтерина, основной сферой деятельности которых являлась торговля.
Кроме усадебных домов на участке хозяйственной зоны, примыкающей к парадному
двору с северной стороны вдоль ул. Монастырской (ныне ул. Крылова), располагались
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деревянные строения с навесами (ныне утрачены), связь между дворами осуществлялась
через сквозной проезд (ныне утрачен) двухэтажного дома-флигеля.
В 1910-е гг. главный дом усадьбы и дом-флигель с въездными воротами были
арендованы женской гимназией, приготовительным училищем и детским садом,
учрежденными Н.А. Тихонравовой.
За все время существования усадьбы ее границы практически оставались
неизменными.
За период эксплуатации «Дом-флигель с въездными воротами» перестраивался,
было изменено местоположение главного входа в здание с улицы, застеклены крупные
арочные проёмы (сквозного проезда), выполнена окраска фасадов (главного - по кирпичу с
расшивкой, дворовых - по штукатурке), замена кровли. Все деревянные заполнения
оконных проемов были заменены на пластиковые, установлены новые дверные полотна.
После поздних ремонтов с левой стороны от дома воссозданы кирпичные ворота (полотна
ворот новые из металла), с правой стороны симметрично выполнен новодел - кирпичные
ворота по аналогу (вместо деревянного ограждения). На западном фасаде, который являлся
брандмауэрной стеной, пробиты поздние оконные проемы.
Историческая объемно-пространственная структура объекта частично утрачена
(сквозной проезд между парадной и хозяйственной зоной усадьбы). Общая композиция и
архитектурно-декоративная отделка фасадов сохранилась. Столярные заполнения оконных
и наружных дверных проемов утрачены.
В настоящее время все объекты ансамбля принадлежат разным собственникам и
арендаторам. «Дом-флигель с въездными воротами» в апреле 1947 г. был передан на баланс
Министерству Трудовых Резервов для учебно-производственных нужд. В настоящее время
в здании размещается стоматологический лечебно- образовательный центр Сибирского
государственного медицинского университета.
11.3. Сведения о местоположении объекта культурного наследия:
В 1908 г. усадьба принадлежала Торговому дому «Кухтерин и Сыновья» и
располагалась на углу улиц Монастырской, 29 и Нечаевской, 14 в историческом районе
Томска «Юрточная гора». В настоящее время территория относится к административному
району города «Советский».
Здания усадьбы расположены компактно вдоль красных линий улицы, формируя
перекресток пр. Фрунзе (бывшая ул. Нечаевская) и ул. Крылова (бывшая ул.
Монастырская), образуя замкнутое каре - парадного (красного) двора. С северной стороны
к усадьбе примыкает хозяйственный двор, связь с которым осуществлялась через сквозной
проезд (ныне утрачен) под зданием на ул. Крылова, 27. Восточная сторона усадьбы
изолирована брандмауэрной стеной. На противоположной стороне улицы Крылова
преобладает историческая застройка, состоящая из двухэтажных усадебных домов,
построенных в конце ХIХ-начале ХХ века.
Дом-флигель с въездными воротами формирует главным восточным фасадом
красную линию ул. Крылова (бывшая ул. Монастырская), вытянут в глубь усадьбы и
является естественной преградой между парадным (красным) и хозяйственным двором.
Территория, на которой располагается здание, относится к охранной зоне ОЗР 3¬28,
согласно Постановлению Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории г. Томска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в
границах данных зон» и Постановлению Администрации Томской области от 19.04.2016
№119а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от
14.06.2012 № 226а».
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11.4. Категория объекта культурного наследия:
11.4.1. Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль усадьбы братьев
Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой» и выявленные объекты в его
составе включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации Приказом Комитета по
охране объектов культурного наследия Томской области от 16.09.2019 № 0085/01-07;
Приказом Минкультуры России (70-170839) в качестве объектов культурного наследия
регионального значения.
11.4.2. В паспорте ОКН (утвержден приказом МК РФ от 2.07.2015 №1906, на дату
выполнения научно-проектной документации не актуализирован) указана категория ОКН выявленный объект культурного наследия. В техническом задании (приложение к договору
№ 1560 от 20.07. 2020 г от 02.02.2021) указана не актуализированная категория ОКН –
выявленный объект культурного наследия, что является технической ошибкой.
11.5. Границы территории объекта культурного наследия:
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом Комитета
по охране объектов культурного наследия Томской области от 16.09.2019 № 0085/01-07 «Об
утверждении границ территорий указанных в приложении № 1 к настоящему приказу
объектов культурного наследия регионального значения согласно приложению № 2 к
настоящему приказу».
11.6. Предмет охраны объекта культурного наследия:
Предмет охраны утвержден приказом Комитета по охране объектов культурного
наследия Томской области от 16.09.2019 № 0085/01-07.
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения являются:
1. Градостроительные характеристики:
1.1. Местоположение здания в строчке периметральной застройки квартала,
главным (восточным) фасадом по красной линии ул. Крылова с развитием объема в
глубину квартала. Формирует линию застройки улицы.
1.2. Здание входит в состав исторической усадьбы кон. XIX в. и является его
частью - дом-флигель.
1.3. Габаритные размеры здания на дату строительства кон. XIX в. и его силуэт.
1.4. Секторы и направления видовых раскрытий здания с пр. Фрунзе, ул. Крылова и
внутри дворовой территории.
1.5. Первоначальный вид каменного ограждения усадьбы (воссоздано),
расположенного между главным домом усадьбы и домом-флигелем по ул. Крылова.
Первоначальный вид полотен ворот.
2. Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX
в. 2-х этажный каменный объем с мезонином, сквозным проездом в дворовой части здания
и двухэтажной (более низкой по высоте) пристройкой западного фасада. Форма плана
прямоугольная, вытянутая по оси запад-восток. Высотные отметки по венчающему карнизу
основного объема здания, мезонина и пристройки.
3. Конфигурация и габаритные размеры крыши - вальмовая стропильной
конструкции, над пристройкой - двухскатная. Высотные отметки по коньку здания и
пристройки.
Первоначальный вид покрытия кровли из листового металла с фальцовкой и
окраской, включая водостоки и отливы. Высотные отметки по коньку крыши всех объемов.
Первоначальное местоположение и вид водосточных труб. Первоначальное
местоположение и вид слуховых окон.
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4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на
дату строительства кон. XIXв., выполненных в «кирпичном» стиле:
4.1. Главный фасад фронтальной композиции решен в 5 осей окон. Северный
(боковой) фасад по основному объему решен в 9 осей окон, по пристройке - в 3 оси окон.
Южный (боковой) фасад по основному объему решен в 9 осей окон (в т.ч. мезонин - в 5
осей окон), по пристройке - в 2 оси окон (часть фасада скрыта пристройкой соседнего
здания). Боковые фасады имеют сквозной проезд, оформленный крупными арочными
проемами, расположенный между основным объемом и пристройкой. Первоначальный вид
западного фасада (основного объема и пристройки) - «глухой».
4.2. Местоположение, размеры и форма оконных проемов: преимущественно
лучковые (разных типоразмеров), в уровне 1-го этажа южного фасада основного объема и
северного фасада пристройки - прямоугольные. 4.3. Первоначальное местоположение,
форма и габаритные размеры парадного входа (на главном фасаде) и дворовых входов.
4.4. Декоративное оформление главного фасада: цоколь с профилем, массивный
профильный междуэтажный пояс ступенчатой формы с лентой «поребрика», массивный
профильный карниз с двумя рядами «сухариков», филенки и ниши разных геометрических
форм. Пилястры, рустованные в уровне 1-го этажа. Лучковые сандрики окон с боковыми
свесами, дополненные «сухариками» и кронштейнами в уровне 2-го этажа.
4.5. Декоративное оформление дворовых фасадов: профильный междуэтажный
пояс с лентой «поребрика» (северный фасад и фрагмент южного фасада), массивный
профильный карниз с «сухариками», плоские лопатки со стороны северного фасада.
5.
Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату
строительства здания кон. XIX в.: лицевая кирпичная кладка стен под расшивку (с
применением фигурного кирпича). Плиты песчаника в конструкции карниза (за
исключением мезонина и дворовой пристройки).
6. Колористическое решение фасадов здания на дату строительства здания кон.
XIX в., основанное на материалах историко-архивных изысканий и результатах натурных
исследований. Натуральный цвет старого кирпича и песчаника.
7. Первоначальный вид оконных и дверных заполнений, их материал (дерево),
габаритные размеры, конструкция, рисунок расстекловки рам, декоративное оформление
дверных полотен (филенчатые).
8. Пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах капитальных
несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания кон. XIX в.,
включая габариты первоначальных дверных проемов всех помещений здания
(прямоугольные, лучковые). Крупные трехцентровые арки сквозного проезда.
Планировочная структура здания - смешанная (коридорная, анфиладная).
9. Конструктивные элементы здания на дату строительства кон. XIX в. Бутовый
фундамент, кирпичные стены, кованные металлические связи. Клинчатые, лучковые и
трехцентровые кирпичные перемычки проемов.
11.7. Описание объекта культурного наследия:
Дом-флигель с въездными воротами выполнен в «кирпичном» стиле из лицевого
кирпича под расшивку. Архитектурно-художественная композиция главного (восточного)
фасада решена в пять осей окон, плоскость фасада ассиметрично разбита выступающими
лопатками на две части соответственно в две и три оси окон. Парадный вход в здание с
улицы, ныне утрачен и перемещен влево, акцентирован сандриком. Вход был оформлен
каменным крыльцом с глухим кирпичным ограждением (утрачен). Фриз карниза и
междуэтажного пояса имеет городчатый орнамент, в простенках между окнами устроены
декоративные ниши. Окна лучковые с декоративными сандриками и сухариками. С левой
стороны симметрично главному фасаду воссозданы каменные въездные ворота из лицевого
кирпича под расшивку в «кирпичном» стиле дома-флигеля с многоярусным орнаментом.
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Столбы ворот имеют полукруглые завершения, переходящие в пилястры с поясками.
Первоначально каменные ворота располагались только со стороны южного фасада, со
стороны северного фасада хозяйственная зона была ограничена деревянной оградой. После
поздних ремонтов кирпичная кладка фасада покрашена под расшивку.
Дворовые фасады, вытянутые в глубь участка, акцентированы крупным арочным
проёмом (бывший сквозной проезд). Южный в 12 осей окон имеет разную высоту окон и
объема, в два три этажа (мезонин). Северный фасад в 12 осей окон в два этажа имеет
разную высоту объемов, расчлененных выступающими лопатками и объединенных
междуэтажным поясом и городчатым карнизом, оконные проемы лучковой формы. Все
дворовые фасады, кроме западного фасада, играющего роль брандмауэрной стены,
оштукатурены.
11.8. Характеристика технического состояния объекта культурного наследия:
Инженерно-техническое
обследование
объекта
выполнено
в
объеме,
предусмотренном:
1. Договором № 1560 от 20.07. 2020 г.;
2. Техническим заданием (Приложение №1 к договору № 1560 от 20.07. 2020 г.);
3. Дополнительным соглашением к договору № 1560 от 20.07. 2020 г от 02.02.2021;
4. 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 13.05.2020 г. № 35/03-03.
В результате осмотра объекта культурного наследия установлено:
А. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:
а) Общее состояние:
Общее техническое состояние обследуемых элементов (фасады) - работоспособное.
б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи):
Не обследовались.
в) Отмостка
Не обследовалась.
в) Цоколь
Цоколь - из красного глиняного кирпича на известково-песчаном растворе. На
западном фасаде окрашен с расшивкой швов, на южном - оштукатурен, на северномотделан бетонной плиткой. Техническое состояние работоспособное.
г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):
Стены наружные - из красного глиняного кирпича на известково-песчаном растворе.
Восточный (главный) и западный фасады не оштукатурены. Восточный фасад окрашен с
расшивкой швов. Северный и южный - оштукатурены и окрашены. Техническое состояние
работоспособное.
д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):
Не обследовалась.
ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения,
карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):
На главном восточном фасаде декоративные элементы представлены: лопатками, в
уровне 1 этажа рустованными, в уровне второго - филёнчатыми; сандриками над оконными
и дверными проемами; городчатым орнаментом на карнизно-фризовой части и
междуэтажном пояске; декоративными нишами в простенках между окнами. Техническое
состояние декоративных элементов работоспособное. На остальных фасадах декоративных
элементов нет.
и) Лестницы наружные
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На северном фасаде расположена металлическая пожарная лестница для подъема на
кровлю здания. Еще одна металлическая лестница расположена на перепаде высот на
кровле. Обе лестницы находятся в недопустимом техническом состоянии: лестница на
северном фасаде расположена на расстоянии менее 1 метра от оконных проемов, отмечен
сильный износ конструкций, металл проржавел и деформирован.
к) Ворота:
На восточном (главном) фасаде воссозданы каменные въездные ворота из лицевого
кирпича под расшивку в «кирпичном» стиле с многоярусным орнаментом, столбы имеют
полукруглое завершение, переходящие в пилястры с поясками. Техническое состояние
работоспособное.
Б. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных
элементов памятника:
а) Общее состояние:
Согласно техническому заданию не обследовались.
б) Перекрытия (сводчатые, плоские):
Согласно техническому заданию не обследовались.
в) Полы:
Согласно техническому заданию не обследовались.
г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):
Согласно техническому заданию не обследовались.
д) Столбы, колонны:
Нет.
е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:
Согласно техническому заданию не обследовались.
ж) Лестницы:
Согласно техническому заданию не обследовались.
з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:
Согласно техническому заданию не обследовались.
4. Живопись (монументальная, станковая, материал):
Нет.
5. Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия
Проектом предусматривается замена стационарных металлических пожарных
лестниц для подъема на кровлю на новые лестницы, отвечающие требованиям пожарной
безопасности.
По результатам технического обследования составлен Акт определения влияния
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации от 23.09.2020 г.
В выводах Акта указано, что: «Предполагаемые к выполнению указанные виды
работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности данного объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
11.9. Характеристика принципиальных проектных решений:
Проектом предусматриваются следующие работы:
- Демонтаж наружных металлических пожарных лестниц.
- Устройство новых металлических противопожарных лестниц типа П1-1 (для
обеспечения выхода на кровлю), П1-2 (на перепаде высот кровли) (согласно требованиям
п.2 ст. 90. 123-ФЗ).
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- Заделка ниши в кирпичной стене на фасаде в осях «8-1» кирпичом старого образца
на известково-песчаном растворе.
- Устройство систем безопасности кровли (кровельного ограждения,
снегозадержания и переходных мостиков).
Лестницы размещены на фасаде в осях «8-1», на удалении от окон более 6 м,
снабжены прямоугольной площадкой для выхода на кровлю длиной 0,8 м, с ограждением
высотой 1,2 м. Лестницы запроектированы шириной 0,8 м и имеют защитный обод,
начинающийся с отметки 2,5 м от уровня земли, расстояние между ступенями 0,3 м.
Проектом не предусматриваются ремонтные работы на фасадах, поэтому
существующее цветовое решение фасадов остается без изменений. Новые лестницы
окрашиваются краской для металла RAL 3009. Ограждение кровельное - RAL 6029/ RAL
8004 (в цвет кровли).
11.10. Решения по сохранению территории объекта культурного наследия:
Территория объекта культурного наследия сохраняется в существующих границах.
Решения по благоустройству территории в проекте не разрабатывались.
12. 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 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный в
действие с 01.01.2021 года приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г. N 282-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
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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.
13. Обоснование выводов экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Дом-флигель с въездными воротами»,
после 1887 г., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой»,
вторая пол. ХIХ-нач. ХХ вв., расположенного по адресу: Томская область, г.Томск, ул.
Крылова, д.27, разработана на основании:
1. Договора № 1560 от 20.07. 2020 г.
2. Технического задания (Приложение №1 к договору № 1560 от 20.07. 2020 г.).
3. Дополнительного соглашения к договору № 1560 от 20.07. 2020 г от 02.02.2021.
4. 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 13.05.2020 г. № 35/03-03.
Основной вид планируемых работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Дом-флигель с въездными воротами», после 1887 г., входящего в
состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы братьев
Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой», вторая пол. ХIХ-нач. ХХ вв.,
расположенного по адресу: Томская область, г.Томск, ул. Крылова, д.27–ремонт памятника
(устройство стационарных металлических пожарных лестниц для подъема на кровлю и на
перепаде высот кровли).
Проектные решения обеспечивают сохранение особенностей, составляющих
предмет охраны объектов культурного наследия.
Проектные решения не ведут к изменению особенностей (предмета охраны)
объектов культурного наследия, утвержденных приказом Департамента по культуре и
туризму Томской области от 6.09.2019 № 0085/01-07.
Научно-проектная документация «Капитальный ремонт фасадов объекта
культурного наследия регионального значения «Дом-флигель с въездными воротами»,
после 1887 г., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой»,
вторая пол. ХIХ-нач. ХХ вв.,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Крылова,27
(устройство наружных пожарных стационарных лестниц с выходом на кровлю и на
перепаде высот)». Шифр 38-20, выполнена в соответствии с требованиями действующих
национальных стандартов Российской Федерации в сфере сохранения объектов
культурного наследия.
Проведение работ по устройству наружных пожарных стационарных лестниц с
выходом на кровлю и на перепаде высот на объекте культурного наследия регионального
значения «Дом-флигель с въездными воротами», после 1887 г., входящего в состав объекта
культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с
кирпичными воротами и въездной аркой», вторая пол. ХIХ-нач. ХХ вв., расположенного
по адресу: г. Томск, ул. Крылова,27, на основании представленной на государственную
историко-культурную экспертизу научно-проектной документации эксперты считают
возможным.
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14. Выводы экспертизы:
Научно-проектная документация «Капитальный ремонт фасадов объекта
культурного наследия регионального значения «Дом-флигель с въездными воротами»,
после 1887 г., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой»,
вторая пол. ХIХ-нач. ХХ вв.,
расположенного по адресу: г. Томск, ул. Крылова,27
(устройство наружных пожарных стационарных лестниц с выходом на кровлю и на
перепаде высот)». Шифр 38-20,
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 научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Дом-флигель с въездными воротами», после 1887 г., входящего в состав объекта
культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с
кирпичными воротами и въездной аркой», вторая пол. ХIХ-нач. ХХ вв., расположенного по
адресу: Томская область, г.Томск, ул. Крылова, д.27, от 8 апреля 2021 г. – на 3 л.;
2. Протокол №2 итогового заседания комиссии экспертов, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Дом-флигель с въездными воротами», после 1887 г., входящего в состав объекта
культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с
кирпичными воротами и въездной аркой», вторая пол. ХIХ-нач. ХХ вв., расположенного по
адресу: Томская область, г.Томск, ул. Крылова, д.27, от 11 мая 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 - 11 мая 2021г.
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ПРОТОКОЛ №1

организационного заседания комиссии экспертов,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Дом-флигель с въездными воротами», после 1887 г., входящего в
состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы братьев
Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой», вторая пол. ХIХ-нач. ХХ вв.,
расположенного по адресу: Томская область, г.Томск, ул. Крылова, д.27
г. Омск, г. Томск

8 апреля 2021 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Свиридовский
Олег Антонович

Образование высшее, история. Стаж работы в
сфере сохранения объектов культурного наследия
29 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.
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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:
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 «Капитальный ремонт фасадов
объекта культурного наследия регионального значения «Дом-флигель с въездными
воротами», после 1887 г., входящего в состав объекта культурного наследия регионального
значения «Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной
аркой», вторая пол. ХIХ-нач. ХХ вв., расположенного по адресу: г. Томск, ул. Крылова,27
(устройство наружных пожарных стационарных лестниц с выходом на кровлю и на
перепаде высот)». Шифр 38-20.
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

О.А. Свиридовский

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии

Е.Ю. Евсеева
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ПРОТОКОЛ №2

итогового заседания комиссии экспертов,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Дом-флигель с въездными воротами», после 1887 г., входящего в
состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль усадьбы братьев
Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой», вторая пол. ХIХ-нач. ХХ вв.,
расположенного по адресу: Томская область, г.Томск, ул. Крылова, д.27
г. Омск, г. Томск

11 мая 2021 года

Совещались (по дистанционной связи):
Свиридовский
Олег Антонович

Образование высшее, история. Стаж работы в
сфере сохранения объектов культурного наследия
29 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 научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом-флигель с
въездными воротами», после 1887 г., входящего в состав объекта культурного наследия
регионального значения «Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами
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и въездной аркой», вторая пол. ХIХ-нач. ХХ вв., расположенного по адресу: Томская
область, г.Томск, ул. Крылова, д.27.
Слушали: Свиридовского О.А., Болтовскую И.Ю., Евсеева Е.Ю.
Решили:
Представленная на государственную историко-культурную экспертизу научнопроектная документация «Капитальный ремонт фасадов объекта культурного наследия
регионального значения «Дом-флигель с въездными воротами», после 1887 г.,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой»,
вторая пол. ХIХ-нач. ХХ вв., расположенного по адресу: г. Томск, ул. Крылова,27
(устройство наружных пожарных стационарных лестниц с выходом на кровлю и на
перепаде высот)». Шифр 38-20 на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Дом-флигель с въездными воротами», после 1887 г.,
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль
усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой», вторая пол. ХIХнач. ХХ вв., расположенного по адресу: Томская область, г.Томск, ул. Крылова, д.27,
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.

