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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения
«Общежитие студентов университета, 1885, арх. П.П. Наранович,
капитальное переустройство с изменением фасадов – 1910-е гг.»
расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 34
г. Омск, г. Томск

7 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

Исполнители экспертизы

1 апреля 2021 г.
7 мая 2021 г.
г. Омск, г. Томск
Общество с ограниченной ответственностью
«ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ».
Адрес: 634041, г. Томск, ул. Белинского д.50.
ИНН 7603046343.
Свиридовский О.А. (г. Омск)
Евсеева Е.Ю. (г. Томск)
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
29 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
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Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы

общественного благотворительного Фонда
«Культура Сибири»
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 25.12.2019 № 2032;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия
либо
объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных,
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; Заслуженный работник
культуры РФ; член-корреспондент Академии
архитектурного наследия
38 лет
ТГАСУ, кафедра «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»,
должность - доцент
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 17.09.2018 № 1627:
- выявленные объекты культурного
наследия в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия;
документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по

Стаж работы
Место работы, должность
Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы
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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;
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
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участком в границах
культурного наследия

территории

объекта

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;
Закон Томской области от 6.09.2016г. № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) Томской области»;
Договоры на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной
экспертизы от 1.04.2021, заключенные между ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» и
аттестованными экспертами Евсеевой Е.Ю., Болтовской И.Ю. и Свиридовским О.А.
5. Цель экспертизы.
Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия
(отрицательное заключение) проектной документации «Капитальный ремонт и сохранение
объекта культурного наследия: «Общежитие студентов университета,1885г, арх. П.П.
Наранович, капитальное переустройство с изменением фасадов-1910-е гг.» по адресу:
Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 34.» Корпус № 3 НИ ТГУ, шифр 421-20, требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
6. Объект экспертизы.
Проектная документация «Капитальный ремонт и сохранение объекта культурного
наследия: «Общежитие студентов университета,1885г, арх. П.П. Наранович, капитальное
переустройство с изменением фасадов-1910-е гг.» по адресу: Томская область, г. Томск, пр.
Ленина, 34.» Корпус № 3 НИ ТГУ, шифр 421-20.
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7. Перечень документов, представленных на экспертизу.
Проектная документация «Капитальный ремонт и сохранение объекта культурного
наследия: «Общежитие студентов университета,1885г, арх. П.П. Наранович, капитальное
переустройство с изменением фасадов-1910-е гг.» по адресу: Томская область, г. Томск, пр.
Ленина, 34.» Корпус № 3 НИ ТГУ, шифр 421-20 (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 (Инженер (направление – проектные работы по реставрации и консервации
объектов культурного наследия) приказ МК РФ от 4.03.2019№ 241), Каширина Л.С. –
главный архитектор проекта (Архитектор III категории (направление – проектные работы
по реставрации и консервации объектов культурного наследия) приказ МК РФ от 4.03.2019
№ 241).
В состав Проекта, представленного на электронном носителе, входят:
Том 1. Книга 1. Предварительные работы (шифр 421/2020-ПР1).
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.
Том 2. Комплексные научные исследования (шифр 421/2020-НИ).
Том 2. Книга 1. Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования
Том 2. Книга 2. Часть 1, 2. Историко-архитектурные натурные исследования.
Архитектурно-художественный анализ. Обмерные чертежи.
Том 2. Книга 3. Часть 1. Отчет об инженерно-техническом обследовании.
Том 2. Книга 4. Часть 1. Отчет по комплексным научным исследованиям.
Том 3. Проект реставрации и приспособления (шифр 421/2020-ЭП).
Эскизный проект
Том 2. Книга 1. Часть 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.
Том 2. Книга 1. Часть 2. Архитектурные решения.
Том 2. Книга 1. Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

ПЗУ).

Том 4. Проектная документация.
Раздел 1. Пояснительная записка.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (шифр 421/2020Раздел 3. Архитектурные решения (шифр 421/2020-АР).
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (шифр 421/2020-КР)
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Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения (шифр 421/2020-ИОС 1).
Подраздел 2. Система водоснабжения (шифр 421/2020-ИОС 2).
Подраздел 3. Система водоотведение (шифр 421/2020-ИОС 3).
Подраздел 4.2 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Система вентиляции и кондиционирования воздуха (шифр 421/2020-ИОС 4.2).
Подраздел 5. Сети связи (шифр 421/2020-ИОС 5).
Раздел 6. Проект организации реставрации (шифр 421/2020-ПОР).
Раздел 9.2 Автоматическая охранно-пожарная сигнализация. Система оповещения и
управления эвакуацией (шифр 421-20-ПБ.ОПС)
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 23.07.2018 г. №32/03-03.
- Задание на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту и
сохранению объекта культурного наследия: «Общежитие студентов университета, 1885, арх.
П.П. Наранович, капитальное переустройство с изменением фасадов – 1910-е гг.» по адресу:
Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 34» (приложение 1 к договору № 421 от 13.02.2020
г.).
- 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 02.03.2020г. № 08/03-05.
- Технический паспорт на здание учебного корпуса №3 НИ ТГУ по адресу г. Томск,
пр. Ленина, 34 от Томского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по
состоянию здания на 18.04.2010 г.
- Технический план здания от 24.12.2015.
- Паспорт фасада здания (утвержденный от 31.05.2016 г.)
8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
9. 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
от 23.07.2018г. №32/03-03.;
- Техническому заданию Заказчика;
2. Изучение научно-проектной документации с целью определения соответствия
научно-проектной документации:
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- 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.
10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
Проектные работы на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Общежитие студентов университета, 1885, арх. П.П. Наранович,
капитальное переустройство с изменением фасадов – 1910-е гг.», расположенного по адресу:
г. Томск, пр. Ленина, 34 (далее – объект культурного наследия), осуществлялись на
основании:
- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от
23.07.2018 г. № 32/03-03;
- Задания Заказчика (Приложение № 1 к договору № 421 от 13.02.2020г.);
- Документов, содержащих сведения об историко-культурной ценности объекта
культурного наследия и его техническом состоянии.
10.1. Сведения о месте расположения объекта культурного наследия:
Объект культурного наследия «Общежитие студентов университета» 1885, арх.
П.П. Наранович, капитальное переустройство с изменением фасадов - 1910-е гг.», Томск,
Ленина (проспект), 34 находится в центральной части г. Томска на территории выявленного
объекта культурного наследия Достопримечательное место «Университетский комплекс»
(Территория в границах улиц: Московский тракт, Советская ул., Герцена ул., Ленина пр.,
Кирова пр., бровка надпойменной террасы (Территория включает комплексы ФГБОУ ВПО,
в том числе являющиеся наиболее ценными объектами федерального значения: НИ ТГУ, НИ
ТПУ, ТУСУР) (Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 29.03.2013
№109/01-09).
Согласно постановлению Администрации Томской области от 14.06.2012 года № 226а
территория, на которой расположен объект, относится к охранной зоне объектов культурного
наследия регионального значения ОЗР 1-34.
Главным, восточным фасадом, здание ориентировано на проспект Ленина. С южной
стороны от объекта расположен ОКН регионального значения «Бактериологический
институт, 1904 г.» (пр.Ленина,32), с северной - ОКН федерального значения «Здание научной
библиотеки университета, 1914 г.» (Ленина просп.,34-а). Здания учебного корпуса №3 НИ
ТГУ в уровне 2 и 3 этажа южного ризалита соединено переходом с современным корпусом
Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а).
10.2. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
«Общежитие студентов университета» 1885, арх. П.П. Наранович, капитальное
переустройство с изменением фасадов - 1910-е гг.» Томск, Ленина (проспект), 34.
10.3. Адрес объекта:
- Согласно Перечню объектов культурного наследия регионального значения (апрель
2021 г.): г. Томск, Ленина (проспект), 34;
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- Согласно 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 23.07.2018г. №32/03-03, по данным органов технической инвентаризации: Томская
область, г. Томск, проспект Ленина, д. 34.
10.4. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:
Объект культурного наследия регионального значения.
Принят на государственную охрану Постановлением Главы Администрации Томской
области от 22.12.1993г. № 426.
Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с регистрационным
номером Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с регистрационным
номером 721410022390005. Приказ Минкультуры России №1571 от 12.09.2014.
10.5. Сведения о виде объекта культурного наследия:
Памятник (здание), представляющий ценность с точки зрения истории и архитектуры.
10.6. Предмет охраны объекта культурного наследия:
Предмет охраны объекта культурного наследия определен, в установленном порядке
утвержден приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 06.12.2013 №
552/01-09 «Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской
области».
Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения
являются:
1. Градостроительные характеристики объекта культурного наследия.
1.1. Расположение объекта: в историческом центре г. Томска; главным (восточным)
фасадом по красной линии исторического квартала, который является частью рощи,
расположенного на значительной городской территории комплекса зданий Томского
государственного университета, с развитием объема вглубь усадьбы вдоль пр. Ленина.
1.2. Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и другими
историческими доминантами (нахождение объекта в окружении памятников архитектуры:
пр. Ленина, 32, пр. Ленина, 34–а, пр. Ленина, 30, пр. Ленина, 43–а; беспрепятственное
визуальное восприятие объекта в сложившейся исторической застройке вдоль участка по пр.
Ленина).
1.3. Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровые площадки
по адресам: пр. Ленина, 45, 47, 49 – открытое пространство, позволяющее видеть объект
историко-культурного наследия как целостный объём в окружении исторической
застройки).
2. Объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия.
2.1. Форма плана «П» – образная, с выступающими центральным ризалитом на
главном (восточном) фасаде, выступающим небольшим ризалитом и пристроенным
тамбуром на западном фасаде. Оштукатуренный трехэтажный кирпичный объем с подвалом
и скатной стропильной крышей; выступающими в объеме ризалитами восточного и
западного фасадов и аттиком восточного фасада.
2.2. Высотные отметки, габариты и местоположение элементов здания: высотные
отметки по окнам (подоконники, перемычки), венчающим и междуэтажным карнизами;
многоскатная форма и высотные отметки крыши по коньку; выступающий в объеме аттик
центрального ризалита на главном фасаде; венчающие элементы западной пристройки,
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аттиков; печные трубы; расположение входных узлов на главном и северном фасадах;
въездные ворота восточного фасада.
2.3. Композиция восточного, северного и южного фасадов, сложившаяся к началу
20-х гг. XX в. Входная часть западного фасада. Симметричная трехчастная композиция
главного фасада, основанная на выделении центральной оси, подчеркнутой ризалитом.
Главный (восточный) фасад, устроенный в пятнадцать осей проемов по каждому из этажей;
центральный ризалит в три оси оконных проемов, завершенный аттиком и фланкированный
рустованными пилястрами; угловые части здания, выделенные выступающими
рустованными пилястрами; венчающая часть центрального ризалита, имеющая круглое
окно, лучковый сандрик завершения. Асимметричные композиции северного и южного
фасадов в шесть осей оконных проемов.
2.4. Планировочная схема этажей в конструкциях капитальных стен; коридорная
система каждого из этажей с выходами на лестничные блоки, местоположение и габариты
лестничных клеток.
2.5. Художественное оформление структурно-функциональных элементов фасадов
лепным декором: горизонтальный руст первого этажа здания, профилированные
горизонтальные тяги междуэтажного карниза; декор (замковый камень) в осях окон первого
этажа; угловые рустованные пилястры восточного, северного и южного фасадов;
декоративные пилястры коринфского ордера, вытянутые между оконными проемами на
уровне второго и третьего этажей; обрамления окон и надоконные декоративные вставки
растительного орнамента второго этажа; обрамления окон и замковые камни наличников
окон третьего этажа; профиль и декор кронштейнов венчающих частей фриза и карниза;
обрамление, декор портала ризалита с металлическим двускатным навесом и кованым
декором тимпана и кронштейнов; венчающая часть ризалита в виде уступчатого аттика с
лучковым сандриком; модерновый декор входного портала западного фасада; профиль
междуэтажного карниза, проходящий по всему периметру здания на уровне между первым
и вторым этажами; профиль венчающего карниза, проходящий по всему периметру здания.
В случае утраты декоративных элементов восстановить по архивным иконографическим
материалам.
3. Инженерно-технические и конструктивные элементы здания.
3.1. Сохранившиеся печи с вытяжными наружными трубами, вентиляционные
отверстия.
3.2. Бутовые фундаменты на известковом растворе.
3.3. Кирпичные стены здания.
3.4. Деревянная стропильная система крыши. Вальмовая многоскатная крыша.
Покрытие кровли – листовое железо.
4. Материал и характер обработки стен.
4.1. Стены кирпичные, оштукатурены, окрашены. Поле стены окрашено в
пастельных тонах, детали выделены более светлым тоном.
5. Функциональная ценность
5.1. Учебно-образовательная функция.1. Градостроительные характеристики:
10.7. Границы территории объекта культурного наследия:
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 09.12.2014 № 565/01-09.
10.8. Краткие исторические сведения об объекте культурного наследия:
Объект культурного наследия по пр. Ленина, 34 был построен в 1883-1888 годах
архитектором П.П. Нарановичем.

10

«Приют для учащихся», или Дом общежития студентов – так называлось первое
студенческое общежитие Императорского Томского университета. Оно было первым в
России – студенты всех восьми российских университетов, открытых до 1888 года, на
протяжении XVII-XIX веков жили, как правило, на съемных квартирах.
Место для общежития было выбрано «на университетской усадьбе, фасадом на
Садовую улицу». Закладка здания состоялась 22 июля 1883 года, в октябре этого же года оно
было уже вчерне выстроено, а затем в течение пяти лет производилась его внутренняя
отделка. Поскольку для общежития были использованы остатки строительных материалов
от постройки главного корпуса, оказалось возможным часть денежных пожертвований
направить на другие нужды общежития. Неспешность же с завершением отделки здания
была связана с тем, что открытие университета постоянно откладывалось.
В день открытия общежития 27 августа 1888 года на втором и третьем этажах было
расположено 45 комнат для студентов, на первом этаже находилось два больших зала – в
одном из них помещалась столовая, в другом читальня и рядом библиотека (она же
приемная). В подвальном этаже была кухня и комнаты для прислуги. Для наблюдения за
порядком в общежитии проживал один из служителей инспекции (после упразднения
инспекции – заведующий). В целом же трехэтажное здание предназначалось для размещения
всего 75 студентов. Право пользоваться общежитием в первую очередь имели стипендиаты,
во вторую очередь – прочие нуждающиеся в жилье студенты.
С появлением в 1914-1915 гг. соседних зданий, здание по пр. Ленина, 34 оштукатурили.
После Гражданской войны и Революции в здании разместили Биологический институт,
и здание получило название «БИН-корпус ТГУ». В годы Великой Отечественной войны в
здании размещались эвакогоспитали. После войны в здании разместили Историкофилологический факультет ТГУ.
В 1974 г. в отдельный факультет выделился исторический и филологический
факультет. В 1987 г. из исторического факультета выделился философский факультет.
Порядковый номер современного 3-его корпуса до постройки физико-математического
факультета ТГУ был вторым. В 1990-е гг. здание подверглось капитальному ремонту и было
перенумеровано в третий корпус ТГУ.
Единственная реставрация была проведена в 1989 году, в результате которой были
воссозданы: козырек над входом главного фасада, утраченные элементы лепного декора,
входные двери. Внутри здания были воссозданы лестницы с перилами. По периметру здания
была выполнена отмостка. С учетом состояния здания на 1989 г. были внесены необходимые
конструктивные и инженерные корректировки.
10.9. Краткие сведения о техническом состоянии объекта культурного наследия.
Объект культурного наследия характеризуется следующими данными:
Фундамент – бутовый, ленточный (по данным технического паспорта);
Стены – кирпичные, оштукатурены, окрашены;
Перемычки – металлические, над оконными проемами выполнены кирпичные своды;
Перекрытия междуэтажные – над коридором, в осях «Б-В» «1-8», первого и второго
этажа кирпичные своды Монье по металлическим балкам. В остальных помещениях
выполнены плоские перекрытия из мелкоразмерных ж/бетонных плит по металлическим
балкам;
Перекрытие чердачное – кирпичный крестовый и цилиндрический своды над
коридором в осях «Б-В» «1-8». В остальных помещениях выполнены плоские перекрытия из
мелкоразмерных ж/бетонных плит по металлическим балкам;
Полы – половое покрытие в коридорах и в лестничных клетках выполнены из
керамических, мраморных и гранитных плиток, в аудиториях – линолеум и паркет; в подвале
пол по грунту, покрытие пола выполнено из керамических плиток;

11

Крыша – деревянная стропильная система, вальмовая, многоскатная; выход в
чердачное пространство здания осуществляется через дверь с лестничной площадки;
Кровля – из листового железа с организованным водостоком, выход в кровлю
осуществляется через три слуховых окна;
Дверные блоки – деревянные, ПВХ, металлические;
Оконные блоки – ПВХ, деревянные;
Отопление – центральное;
Вентиляция – естественная и приточно-вытяжная (в подвале);
ГВС и ХВС – центральное;
Водоотведение – центральное;
Электроснабжение – от городской сети, скрытая и открытая проводка.
Техническое состояние фундамента.
Фундамент бутовый ленточный на естественном основании.
В ходе обследования, были обнаружены следующие дефекты:
– Местами трещины в отмостке;
– Отдельные глубокие трещины в цоколе – ширина раскрытия от 2 до 10 мм;
– Следы увлажнения цоколя и стен подвала;
– Местами отслоение окрасочного и штукатурного слоя цоколя;
– Водонасыщенные глинистые грунты под фундаментом;
– Отсутствие вертикальной и горизонтальной гидроизоляции фундамента.
Согласно данным таблицы 3 ВСН 53-86(р) физический износ конструкций
фундамента составляет 45%; фундамент здания находятся в ограниченно-работоспособном
техническом состоянии.
Техническое состояние стен подвала.
Стены подвала здания выполнены из кирпича c размерами 70х130х270 мм.
Отделка стен помещений подвала: штукатурка, гипсокартон по каркасу и стеклообои
окрашенные водоэмульсионной краской, в нескольких помещениях стены отделаны
керамической плиткой. В помещении «Тепловой узел» стены не оштукатурены.
В ходе обследования, были обнаружены следующие дефекты:
– Следы протечек и увлажнения стен подвала;
– Повышенная влажность воздуха в подвале;
– Местами поражение плесенью и грибком стен подвала;
– Местами отпадение окрасочного и штукатурного слоя стен подвала со стороны
помещений;
– Волосные трещины шириной раскрытия до 1 мм;
– Отдельные глубокие поверхностные трещины в цоколе – ширина раскрытия от 2 до
10 мм;
– Следы увлажнения цоколя;
– Местами отслоение окрасочного и штукатурного слоя цоколя.
Согласно данным табл. 10 ВСН 53-86 (р) износ стен подвала обследуемого здания
составляет 30%; стены подвала обследуемого здания находятся в ограниченноработоспособном техническом состоянии.
Техническое состояние наружных стен.
Наружные стены здания несущие и самонесущие, толщиной 730-970 мм, выполнены
из кирпича c размерами 70х130х270 мм, оштукатурены, окрашены. Поле стены окрашено в
пастельных тонах, детали выделены более светлым тоном.
В ходе обследования, были обнаружены следующие дефекты:
– Следы увлажнения на наружной поверхности стен. Площадь повреждения от общей
площади стен – 35%;
– Отслоение наружного отделочного слоя. Площадь повреждения от общей площади
поверхности фасадов – 30%;
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– Местами сколы и отпадение штукатурного слоя наружных стен. Площадь
повреждения от общей площади поверхности фасадов – 25%;
– Трещины (сквозные) с верхним раскрытием шириной раскрытия до 15 мм. Площадь
повреждения от общей площади поверхности фасадов – 10%;
– Трещины (глубокие, поверхностные) шириной раскрытия до 5 мм. Площадь
повреждения от общей площади поверхности фасадов – 20%;
– Трещины (волосные) шириной раскрытия до 1 мм. Площадь повреждения от общей
площади поверхности фасадов – 35%;
– Трещины со стороны помещений, с шириной раскрытия до 3 мм;
– Трещины, сколы и отслоение штукатурного слоя на откосах оконных и дверных
проемов;
Ржавые пятна на углах здания в осях «6-1» перешедшие на поверхность наружны стен
от коррозии водосточных труб.
– Следы протечек на поверхности стен со стороны помещений здания.
Согласно данным табл. 10 ВСН 53-86 (р) износ наружных стен обследуемого здания
составляет 35%; наружные стены здания находятся в ограниченно-работоспособном
техническом состоянии.
Техническое состояние внутренних стен и перегородок.
Внутренние стены - несущие, кирпичные, толщиной 710-780 мм. Перегородки –
самонесущие: кирпичные - толщиной 120-250 мм, деревянные оштукатуренные по сетке
рабице – 260 мм.
В коридорах здания стены оштукатурены и окрашены. Во всех помещениях здания
стены окрашены колерным и известковым раствором. В нескольких помещениях отделка
стен выполнена из гипсокартона по каркасу и оклеены обоями.
В санузлах отделка стен выполнена керамической плиткой.
В нескольких помещениях здания долгое время отсутствует ремонт. В результате чего
известка на поверхности стен приобрела желтоватый оттенок.
В ходе обследования, были обнаружены следующие дефекты:
– Следы увлажнения и протечек с крыши на поверхности внутренних стен и
перегородок здания;
– Следы увлажнение стен при конденсации влаги;
– Частичное повреждение штукатурного слоя внутренних стен и перегородок здания;
– Местами загрязнение окрасочного слоя внутренних стен и перегородок здания;
– Горизонтальные сквозные трещины в местах сопряжения стен и перекрытия, с
шириной раскрытия до 15 мм;
– Глубокие поверхностные трещины с верхним и нижним раскрытием, с шириной
раскрытия до 5 мм;
– Множество поверхностных трещин, с шириной раскрытия до 3 мм;
– Большое количество волосных трещин, с шириной раскрытия до 1мм.
Согласно данным табл. 10 и 21 ВСН 53-86 (р) износ конструкций внутренних стен
и перегородок обследуемого здания составляет 40%; внутренние стены здания
находятся в ограниченно-работоспособном техническом состоянии.
Техническое состояние междуэтажных перекрытий.
Перекрытие над коридором, в осях «Б-В» «1-8», первого и второго этажа кирпичные «своды
Монье» по металлическим балкам. В остальных помещениях выполнены плоские
перекрытия из мелкоразмерных ж/бетонных плит по металлическим балкам,
оштукатуренные по сетке и оформленные тягами по периметру. Потолки окрашены
известковым раствором и водоэмульсионной краской.
В ходе обследования, были обнаружены следующие дефекты:
– Следы увлажнения и протечек на потолке - до 10% от общей площади междуэтажных
перекрытий;
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– Местами загрязнение и повреждение окрасочного слоя;
– Горизонтальные сквозные трещины в местах сопряжения стен и перекрытия, с шириной
раскрытия до 15 мм;
– Глубокие поверхностные трещины с шириной раскрытия до 5 мм;
– Волосные трещины, с шириной раскрытия до 1мм;
– Поражение коррозией металлической сетки в штукатурном слое перекрытия над подвалом
вследствие нарушения температурно-влажностного режима в подвальных помещениях.
Диагональные, продольные и поперечные трещины в перекрытиях, заметный прогиб и
ощутимая зыбкость обнаружены не были.
Согласно данным табл. 27 и 28 ВСН 53-86 (р) износ конструкций междуэтажных перекрытий
обследуемого здания составляет 30%; междуэтажные перекрытия здания находятся в
ограниченно-работоспособном техническом состоянии.
. Техническое состояние чердачного перекрытия.
Чердачное перекрытие над коридором третьего этажа в осях «Б-В» «1-8» –кирпичный
крестовый и цилиндрический своды. В остальных помещениях выполнены плоские
перекрытия из мелкоразмерных ж/бетонных плит по металлическим балкам,
оштукатуренные по сетке и оформленные тягами по периметру. Потолки окрашены
известковым раствором и водоэмульсионной краской.
Утепление чердачного перекрытия выполнено керамзитовым гравием.
В ходе обследования, были обнаружены следующие дефекты:
– Следы увлажнения и протечек на потолке - до 30% от общей площади чердачного
перекрытия;
– Местами загрязнение и повреждение окрасочного слоя;
– Горизонтальные сквозные трещины в местах сопряжения стен и перекрытия, с шириной
раскрытия до 15 мм;
– Глубокие поверхностные трещины с шириной раскрытия до 5 мм;
– Волосные трещины, с шириной раскрытия до 1мм;
– Увлажнение утеплителя, вследствие неисправности кровли;
– Утеплитель чердачного перекрытия за годы эксплуатации и увлажнения потерял свои
теплоизоляционные свойства.
Согласно данным табл. 27 и 28 ВСН 53-86 (р) износ конструкций междуэтажных перекрытий
обследуемого здания составляет 30%; междуэтажные перекрытия здания находятся в
ограниченно-работоспособном техническом состоянии.
Техническое состояние лестничных клеток.
В здании имеется: две лестничных клетки – центральная в осях «В-Г» «4-5» и боковая в осях
«Д-Е» «1-2»; две лестницы выхода с подвала в осях «Д-Е» «2-3, 6-7» и одна лестница в
вестибюле на первом этаже в осях «А-Б» «3-6».
Лестницы – сборные железобетонные с облицовкой из керамических, мраморных и
гранитных плиток.
Ступени и площадки центральной лестничной клетки, и лестница вестибюля облицованы
мраморной и гранитной плиткой, ограждение металлическое с деревянными поручнями.
Ширина маршей 1,2-2,8 м.
Ступени боковой лестницы частично облицованы керамической плиткой, ограждение
металлическое с деревянными поручнями. Ширина маршей 0,9-1,1 м.
Облицовка ступеней лестниц выхода с подвала отсутствует.
В ходе обследования, были обнаружены следующие дефекты:
- Лестница в вестибюле на первом этаже: трещины в плитке, истертости плитки ступеней –
повреждения на площади до 20%;
- Центральная лестничная клетка: невыводимая грязь на лестничных маршах, истертости
плитки ступеней, трещины в плитке – повреждения на площади до 20%;
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- Боковая лестничная клетка: ступени стерты и местами разбиты, отсутствие местами
отдельных керамических плиток в подступенках; косоуры местами прогнулись;
- Лестницы выхода с подвала: ступени стерты и местами разбиты;
- Местами поражение ржавчиной металлического ограждения лестниц, незначительные
сколы и трещины в деревянных поручнях.
Согласно данным табл. 34 и 35 ВСН 53-86 (р) износ лестничных клеток обследуемого здания
составляет 50%; лестничные клетки здания находятся в ограниченно-работоспособном
техническом состоянии.
Техническое состояние крыши.
Конструкция крыши здания - чердачная, деревянная стропильная система, вальмовая,
многоскатная, с тремя слуховыми окнами и одним кирпичным аттиком.
Стропильные ноги выполнены из бревен Ø240 мм и с шагом 1840-2470 мм оперты на
мауэрлат сечением 170х170 мм и верхние прогоны сечением 240х240 мм. Прогоны уложены
на кирпичные столбы размерами 560х680 мм и высотой 2570 мм.
На крышу здания выходят 26 печных труб, выведенные и не выведенные за пределы кровли.
Часть труб в настоящее время используются как вентиляционные, а часть более не
эксплуатируется.
Выход в чердачное пространство здания осуществляется через деревянную дверь с боковой
лестничной клетки. Выход в кровлю осуществляется через слуховые окна.
В ходе обследования, были обнаружены следующие дефекты:
– Элементы подстропильной и стропильной системы поражены горением до 40% от площади
сечения на 65% от общей площади крыши, что снижает прочностные характеристики
конструкций;
– Следы замачивания конструкций подстропильной и стропильной системы на 45% от общей
площади крыши;
– Поражение деструктивной гнилью конструктивных элементов стропильной и
подстропильной системы, повреждены: стропильные ноги, мауэрлат, опорные лежни и
ходовые трапы на 10-30% от площади сечения;
– Прогиб стропильных ног и опорных лежней;
– Многочисленные усиления конструкций стропильной и подстропильной системы;
– Ослабление узлов и соединений;
– Повреждение кирпичной кладки стен под мауэрлатом на 20% от общей площади крыши;
– Конструкции печных труб повреждены и частично разрушены;
– Конструкции слуховых окон деформированы, повреждены и поражены гнилью, защитные
жалюзийные решетки расшатаны;
– Кирпичная кладка аттика повреждена, наблюдаются: неровная кладка кирпича, сколы
кирпича, щели, а также выпадение отдельных кирпичей;
– Все деревянные конструкции крыши не антисептированы защитными материалами, что не
отвечает СП 28.13330.2017.
Согласно данным табл. 38 ВСН 53-86 (р) износ конструкций крыши обследуемого здания
составляет 80%; крыша здания находится в аварийном техническом состоянии.
Техническое состояние кровли.
Кровля – фальцевая, выполнена из листов оцинкованной стали по сплошной обрешетке t=50
мм.
Водосток наружный организованный. Из-за неисправности креплений и монтажа, трубы
организованного водостока на фасаде по оси «Е-А» поражены ржавчиной.
По внешним признакам за период эксплуатации здания проводился неоднократный текущий
ремонт кровли.
В ходе обследования, были обнаружены следующие дефекты:
– Неплотности фальцев и деформация листов оцинкованной стали привели к нарушению
целостности кровли;
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– Ослабление крепления листов оцинкованной стали к обрешетке;
– Многочисленные повреждения кровельного материала: свищи, пробоины и просветы;
– Местами поражение ржавчиной листов оцинкованной стали;
– Большое количество протечек кровли;
– Ограждение кровли деформировано и поражено коррозией, снегозадержатель отсутствует;
– Не предусмотрено устройство молниезащиты кровли.
Согласно данным табл. 43 ВСН 53-86 (р) износ кровли обследуемого здания составляет 60%;
техническое состояние кровли оценивается как недопустимое.
Техническое состояние полов.
Полы в помещениях здания паркетные t=20 мм, по деревянному настилу чернового пола t=40
мм и лагам сечением 40х120 мм с шагом 600 мм, уложенным на металлические балки
междуэтажных перекрытий. В пространстве под полом на мелкоразмерных ж/бетонных
плитах t=70 мм уложен звукоизоляционный материал из стекловаты t=50 мм. В большинстве
помещений на паркет уложен рулонный материал – линолеум, в остальных помещениях
паркет покрыт лаком или окрашен краской.
В коридорах, уборных, подвале и лестничных площадках полы выполнены из керамической,
мраморной и гранитной плитки по цементно-песчаной стяжке.
В ходе обследования, были обнаружены следующие дефекты:
- Мелкие сколы, щели между досками; стирание досок в ходовых местах и у дверей;
- Мелкие повреждения и незначительная усушка отдельных паркетных клепок, щели между
клепками до 3 мм; истертость материала у дверей и в ходовых местах;
- Отставание рулонного материала в стыках, местами вздутие и отклеивание от основания;
мелкие повреждения плинтусов; истертость материала у дверей и в ходовых местах;
- Мелкие сколы и трещины отдельных плиток на площади до 20%;
- Истирание поверхности пола и невыводимые загрязнения в ходовых местах;
- Отсутствие отдельных плиток, местами отставание от основания на площади до 20%.
Согласно данным табл. 49, 50, 51, 53 ВСН 53-86 (р) износ полов обследуемого здания
составляет 40%; полы здания находятся в ограниченно-работоспособном техническом
состоянии.
Техническое состояние оконных блоков.
Оконные проёмы здания заполнены деревянными и пластиковыми оконными блоками.
В ходе обследования, были обнаружены следующие дефекты:
- Трещины в места сопряжения оконных блоков со стенами;
- Трещины и отслоение окрасочного слоя бетонных подоконников;
- Истертости и щели в притворах деревянных оконных блоков;
- Деревянные оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны в углах;
- Местами отслоение краски деревянных оконных блоков;
- Неисправность приборов деревянных оконных блоков: ручки и щеколды расшатаны;
- В отдельных стеклах наблюдается наличие небольших трещин;
- Повышенная продуваемость деревянных и некоторых пластиковых оконных блоков.
Согласно данным табл. 55 ВСН 53-86 (р) износ деревянных оконных блоков обследуемого
здания составляет 50%. Износ пластиковых оконных блоков обследуемого здания составляет
20%. Деревянные оконные блоки здания находятся в недопустимом техническом состоянии.
Техническое состояние дверных блоков.
Заполнение дверных проемов здания выполнено деревянными, пластиковыми и
металлическими (запасные выходы) дверными блоками.
В ходе обследования, были обнаружены следующие дефекты:
- Мелкие поверхностные трещины в местах сопряжения дверных коробок со стенами;
- Деревянные дверные полотна входных дверей осели и имеют неплотный притвор по
периметру коробки;
- Приборы деревянных и металлических дверей частично неисправны;
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- Нарушение окрасочного слоя, небольшие сколы на дверных полотнах;
- Уплотнительные прокладки в металлических дверях изношены или отсутствуют;
- Коррозия деталей металлических дверных полотен.
В пластиковых дверях дефектов не обнаружено.
Согласно данным табл. 57, 58 ВСН 53-86 (р) износ дверных блоков обследуемого здания
составляет 40%;дверные блоки здания находятся в ограниченно-работоспособном
техническом состоянии.
Техническое состояние инженерных систем:
1. Техническое состояние системы вентиляции.
Система вентиляции здания естественная, в подвальном этаже дополнительная приточновытяжная система.
В ходе обследования, были обнаружены следующие дефекты:
– Нарушение теплоизоляции металлических коробов воздуховодов приточно-вытяжной
системы вентиляции;
– Следы ремонта металлических коробов воздуховодов приточно-вытяжной системы
вентиляции;
– Повреждение и частичное разрушение кирпичной кладки труб системы вентиляции.
Согласно данным ВСН 53-86(р) физический износ системы вентиляции составляет 50 %;
техническое состояние инженерных систем вентиляции оценивается как ограниченноработоспособное.
2. Техническое состояние системы водоснабжения и водоотведения.
Здание подключено к центральной системе горячего и холодного водоснабжения и
водоотведения. Для системы водоснабжения используются стальные и ПВХ трубы.
Для канализации применяются чугунные стояки и ПВХ трубы.
В осях «Д-Е» «7-8» на первом и втором этаже расположена уборная. В каждой уборной
установлены напольные унитазы - чаши «Генуя», смывные бачки и металлические
умывальники.
В подвальном этаже расположено две уборные: в помещении для персонала и в помещении
кафе (не действующем). В каждой уборной установлены керамический унитаз и раковина.
В ходе обследования, были обнаружены следующие дефекты:
- Неисправность смесителей и запорной арматуры;
- Поражение коррозией магистралей отдельными местами;
- Следы ремонта трубопроводов;
- Капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов, врезки кранов и запорной
арматуры;
- Повреждения металлических умывальников и унитазов (сколы, выбоины, ржавчина);
- Расстройство запорной арматуры и смывных бочков.
Согласно данным таблиц 65, 67 и 68 ВСН 53-86(р) физический износ систем водоснабжения
и водоотведения составляет 45 %; техническое состояние инженерных систем
водоснабжения и водоотведения оценивается как ограниченно-работоспособное.
3. Техническое состояние системы электроснабжения.
Здание подключено к центральной городской сети электроснабжения. Проводка выполнена
скрытого и открытого типа (уложена в пластиковые кабель-каналы).
В ходе обследования, были обнаружены следующие дефекты:
- Следы многочисленных ремонтов системы с частичной заменой сетей и приборов
Согласно данным таблицы 69 ВСН 53-86(р) физический износ системы электроснабжения
составляет 60%; техническое состояние инженерной системы электроснабжения
оценивается как ограниченно-работоспособное.
4. Техническое состояние системы отопления.
Здание подключено к системе центрального отопления.
В ходе обследования, были обнаружены следующие дефекты:
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- Нарушение окраски отопительных приборов, трубопроводов и стояков;
- Местами следы ремонта и выборочной замены трубопровода;
- Местами поражение коррозией трубопровода.
Согласно данным таблицы 66 ВСН 53-86(р) физический износ системы отопления составляет
40%; техническое состояние инженерной системы отопления оценивается как ограниченноработоспособное.
.5. Техническое состояние слаботочных сетей.
В здании имеются слаботочные сети связи: интернет и телефония, предоставляемые местным
оператором связи; система пожарной, охранной сигнализации и видеонаблюдения.
В ходе обследования состояния инженерных систем слаботочных сетей повреждения и
неисправности выявлены небыли.
Согласно ВСН 53-86(р) физический износ слаботочных сетей составляет 10 %; состояние
инженерных систем слаботочных сетей оценивается как нормативное.
Общее техническое состояние строительных конструкций и инженерных систем здания
учебного корпуса №3 НИ ТГУ по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 34
оценивается как ограниченно-работоспособное.
10.10. Характеристика принципиальных проектных решений.
Проектом предусмотрены мероприятия по сохранению объекта культурного наследия
и поддержанию здания в работоспособном техническом состоянии.
Согласно заданию заказчика в объем проектирования входит внутренняя
перепланировка здания с соблюдением противопожарных норм и требований, не нарушая
предмет охраны. Перепланировка выполнена на основании задания от заказчика и
согласована с заказчиком.
Проектом предусмотрен капитальный ремонт всего здания, включая ремонт крыши,
кровли и фасадов объекта культурного наследия.
Здания учебного корпуса №3 НИ ТГУ в уровне 2 и 3 эт. южного ризалита соединено
переходом с современным корпусом Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а). Ширина
проезда в арке составляет 4,50 м.
Проектные решения включают в себя:
- перепланировку здания с устройством 2-го дополнительного выхода с этажа по
лестнице. Лестница запроектирована в правой части здания, симметрично существующей
эвакуационной лестнице, расположенной в левой части здания.
- решение по обеспечению существующей эвакуационной лестнице нормируемого
ширины марша. Междуэтажные лестничные площадки остаются в неизменном виде,
предлагается выполнить замену маршей существующей эвакуационной лестницы.
Основываясь на нормативном требовании, что лестницы должны иметь выход наружу
на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль - проектное
решение предполагает устройство выходов из лестницы непосредственно наружу на
прилегающую к зданию территорию.
Перепланировка подвала, 1-го, 2-го и 3-го этажей выполнена с учетом норм по путям
эвакуации. В здании на 1-ом и 2-ом этажах запроектированы блоки с санитарнотехническими помещениями (уборные для студентов, преподавателей и кладовые
уборочного инвентаря).
Выполнено устройство новых проемов и заделка существующих проемов.
Внутренние перегородки здания запроектированы облегченными (сборные из ГВЛ на
металлическом каркасе по системе “Knauf”. Проектом предусмотрена отделка стен, полов и
потолков современными материалами, выполняющие противопожарные требования.
Проект предполагает замену дверей помещений, двери запроектированы деревянные
филенчатые, с сохранением нестандартных размеров (высота дверей 2450мм).
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Оконные блоки запроектированы с рисунком переплетов согласно историческим
данным, соответствующим к первоначальному облику здания.
Ремонт фасада предполагает:
- восстановление разрушенной кирпичной кладки путем вычинки;
- грунтование стен фасадов грунтовкой Ceresit CT16;
- оштукатуривание, покрытых грунтовкой, стен фасада штукатуркой Ceresit CT137
(тонкослойная штукатурка с зернистой фактурой);
- грунтование стен по штукатурке Ceresit CT17;
- шпатлевание по грунтовке шпатлевкой фасадной финишной Ceresit СТ 225;
- окраска стен фасадов краской Ceresit.
Ремонт крыши и кровли предполагает полную замену стропильной системы и покрытия
кровли, устройство элементов безопасности кровли, а также водосточной системы с
устройством водосточных труб, соответствующих историческому облику. Согласно Акту
определения влияния предполагаемых к проведению видов работ, на конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, от 10 марта 2020г.
предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного
наследия.
11. 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;
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- 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;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015
№ 280-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015
№ 338-01-39-ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015
№ 387-01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную
надежность и безопасность объекта культурного наследия»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016
№
93-01-39-НМ.
12. Обоснование выводов экспертизы.
Проектная документация «Капитальный ремонт и сохранение объекта культурного
наследия: «Общежитие студентов университета,1885г, арх. П.П. Наранович, капитальное
переустройство с изменением фасадов-1910-е гг.» по адресу: Томская область, г. Томск, пр.
Ленина, 34.» Корпус № 3 НИ ТГУ,
шифр 421-20, 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.), выполнена 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 23.07.2018г. №32/03-03,
- Технического Задания (приложение 1 к договору №421 от 13.02.2020г.).
В целом, проектная документация 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 культурного наследия регионального значения «Общежитие студентов
университета, 1885, арх. П.П. Наранович, капитальное переустройство с изменением фасадов
– 1910-е гг.» расположенному по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 34, приняты на основании
результатов предварительных и комплексных научных исследований и предусматривают
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выполнение работ по капитальному ремонту кровли, фасада и интерьеров здания. проектные
решения не ведут к изменению особенностей (предмета охраны) объекта культурного
наследия регионального значения «Общежитие студентов университета, 1885, арх. П.П.
Наранович, капитальное переустройство с изменением фасадов – 1910-е гг.» по адресу:
Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 34, утвержденных Приказом Департамента по
культуре и туризму Томской области от 06.12.2013 № 552/01-09 «Об утверждении предметов
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального
значения, расположенных на территории Томской области».
- Проектные решения по объекту культурного наследия регионального значения
«Общежитие студентов университета, 1885, арх. П.П. Наранович, капитальное
переустройство с изменением фасадов – 1910-е гг.» по адресу: Томская область, г. Томск, пр.
Ленина, 34, 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.
- Проектная документация «Капитальный ремонт и сохранение объекта культурного
наследия: «Общежитие студентов университета,1885г, арх. П.П. Наранович, капитальное
переустройство с изменением фасадов-1910-е гг.» по адресу: Томская область, г. Томск, пр.
Ленина, 34.» Корпус № 3 НИ ТГУ, шифр 421-20 содержат необходимые материалы и
документы, установленные национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р
55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общая часть».
- Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Общежитие студентов университета, 1885, арх. П.П.
Наранович,
капитальное переустройство с изменением фасадов – 1910-е гг.»
расположенному по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 34, 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
23.07.2018г. №32/03-03,
Заданием на разработку проектно-сметной документации по
капитальному ремонту и сохранению объекта культурного наследия: «Общежитие студентов
университета, 1885, арх. П.П. Наранович, капитальное переустройство с изменением фасадов
– 1910-е гг.» по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 34» (приложение 1 к договору
№421 от 13.02.2020г.).
- Проведение работ по капитальному ремонту объекта культурного наследия
регионального значения «Общежитие студентов университета, 1885, арх. П.П. Наранович,
капитальное переустройство с изменением фасадов – 1910-е гг.» расположенному по адресу:
г. Томск, пр. Ленина, 34, на основании Проектной документации «Капитальный ремонт и
сохранение объекта культурного наследия: «Общежитие студентов университета,1885г, арх.
П.П. Наранович, капитальное переустройство с изменением фасадов-1910-е гг.» по адресу:
Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 34.» Корпус № 3 НИ ТГУ, шифр 421-20 эксперты
считают возможным.
13. Выводы экспертизы.
Проектная документация «Капитальный ремонт и сохранение объекта культурного
наследия: «Общежитие студентов университета,1885г, арх. П.П. Наранович, капитальное
переустройство с изменением фасадов-1910-е гг.» по адресу: Томская область, г. Томск, пр.
Ленина, 34.» Корпус № 3 НИ ТГУ, шифр 421-20, выполненная Обществом с
ограниченной
ответственностью
«ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ»
Лицензия
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Министерства культуры Российской Федерации №МКРФ 00212 от 4 октября 2012 г.
(Переоформлена на основании приказа МК РФ № 196 от 25 февраля 2019г.), соответствует
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и
рекомендуется к согласованию органом исполнительной власти Томской области,
уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством.
Мы, Болтовская Ирина Юрьевна, Евсеева Елена Юрьевна и Свиридовский Олег
Антонович несем ответственность за достоверность и обоснованность сведений и
выводов, изложенных в настоящем акте, а также за соблюдение принципов поведения
государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29
Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами,
прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан
усиленными квалифицированными электронными подписями.
К настоящему Акту прилагаются:
1. Протокол №1 организационного заседания комиссии экспертов, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Общежитие студентов университета, 1885, арх. П.П. Наранович,
капитальное
переустройство с изменением фасадов – 1910-е гг.», расположенного по адресу: г. Томск,
пр. Ленина, 34, от 1 апреля 2021 г. – на 3 л.;
2. Протокол №2 итогового заседания комиссии экспертов, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Общежитие студентов университета, 1885, арх. П.П. Наранович,
капитальное
переустройство с изменением фасадов – 1910-е гг.», расположенного по адресу: г. Томск,
пр. Ленина, 34, от 7 мая 2021г. – 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 - 7 мая 2021 г.
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ПРОТОКОЛ №1

организационного заседания комиссии экспертов,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Общежитие студентов университета, 1885, арх. П.П. Наранович,
капитальное переустройство с изменением фасадов – 1910-е гг.»
расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 34
г. Омск, г. Томск

1 апреля 2021 г.

Совещались (по дистанционной связи):

Совещались (по дистанционной связи):
Евсеева
Елена Юрьевна

Свиридовский
Олег Антонович

Болтовская
Инна Юрьевна

Образование высшее «Архитектура», стаж работы 32 года.
главный
архитектор
проектов
ООО
«Сибспецпроектреставрация»,
г.Томск Аттестованный
эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы – Приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 26.11.2020 № 1522.
Образование высшее, историк. 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:
Образование высшее, архитектура, стаж работы в
сфере сохранения объектов культурного наследия
38 лет.
Доцент
кафедры
«Реставрация
и
реконструкция
архитектурного наследия» Томского государственного
архитектурно-строительного
университета
ТГАСУ;
Заслуженный работник культуры РФ; член-корреспондент
Академии архитектурного наследия. Приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 17.09.2018 г. № 1627

Повестка дня:
Утверждение состава членов экспертной комиссии.
1. Выбор председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
2. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
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3. 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 материалов, ознакомил с представленной на государственную
историко-культурную экспертизу документацией.
На экспертизу представлена Проектная документация «Капитальный ремонт и
сохранение объекта культурного наследия: «Общежитие студентов университета,1885г, арх.
П.П. Наранович, капитальное переустройство с изменением фасадов-1910-е гг.» по адресу:
Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 34.» Корпус № 3 НИ ТГУ, шифр 421-20, в следующем
составе:
Том 1. Книга 1. Предварительные работы (шифр 421/2020-ПР1).
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.
Том 2. Комплексные научные исследования (шифр 421/2020-НИ).
Том 2. Книга 1. Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования
Том 2. Книга 2. Часть 1, 2. Историко-архитектурные натурные исследования.
Архитектурно-художественный анализ. Обмерные чертежи.
Том 2. Книга 3. Часть 1. Отчет об инженерно-техническом обследовании.
Том 2. Книга 4. Часть 1. Отчет по комплексным научным исследованиям.
Том 3. Проект реставрации и приспособления (шифр 421/2020-ЭП).
Эскизный проект
Том 2. Книга 1. Часть 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.
Том 2. Книга 1. Часть 2. Архитектурные решения.
Том 2. Книга 1. Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

ПЗУ).

Том 4. Проектная документация.
Раздел 1. Пояснительная записка.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (шифр 421/2020Раздел 3. Архитектурные решения (шифр 421/2020-АР).
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (шифр 421/2020-КР)
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Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения (шифр 421/2020-ИОС 1).
Подраздел 2. Система водоснабжения (шифр 421/2020-ИОС 2).
Подраздел 3. Система водоотведение (шифр 421/2020-ИОС 3).
Подраздел 4.2 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Система вентиляции и кондиционирования воздуха (шифр 421/2020-ИОС 4.2).
Подраздел 5. Сети связи (шифр 421/2020-ИОС 5).
Раздел 6. Проект организации реставрации (шифр 421/2020-ПОР).
Раздел 9.2 Автоматическая охранно-пожарная сигнализация. Система оповещения и
управления эвакуацией (шифр 421-20-ПБ.ОПС)
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:
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

Евсеева Е.Ю.
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ПРОТОКОЛ №2
итогового заседания комиссии экспертов,

проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Общежитие студентов университета, 1885, арх. П.П. Наранович,
капитальное переустройство с изменением фасадов – 1910-е гг.»
расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 34
г. Омск, г. Томск

7 мая 2021 года

Совещались (по дистанционной связи):
Евсеева
Елена Юрьевна
Образование высшее «Архитектура», стаж работы 32 года.
главный
архитектор
проектов
ООО
«Сибспецпроектреставрация»,
г.Томск Аттестованный
эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы – Приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 26.11.2020 № 1522.
Свиридовский
Олег Антонович

Болтовская
Инна Юрьевна

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

1. Принятие решения о передаче Заказчику Акта государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Общежитие студентов
университета, 1885, арх. П.П. Наранович, капитальное переустройство с изменением фасадов
– 1910-е гг.», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 34.
Слушали: Свиридовского О.А., Болтовскую И.Ю., Евсееву Е.Ю.
Решили:
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1. Представленная на государственную историко-культурную экспертизу проектная
документация
«Капитальный ремонт и сохранение объекта культурного наследия:
«Общежитие студентов университета,1885г, арх. П.П. Наранович, капитальное
переустройство с изменением фасадов-1910-е гг.» по адресу: Томская область, г. Томск, пр.
Ленина, 34.» Корпус № 3 НИ ТГУ, шифр 421-20, 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

Евсеева Е.Ю.

