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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Здание 2-го реального училища»,
расположенного по адресу: г. Томск, пр. Кирова,36
г.Томск, г.Омск

28 марта 2019 г.

Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с
Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории культуры) народов Российской Федерации» (с текущими
изменениями), Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года
№ 569 (с текущими изменениями).
Экспертиза проведена экспертной комиссией в составе трех экспертов согласно п.11
вышеуказанного Постановления.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

15 марта 2019 г.
28 марта 2019 г.
г.Томск, г.Омск
Общество с ограниченной
ответственностью «СКИТ-93» (ООО
«СКИТ-93»)

Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество

Савельева Нина Валентиновна

Образование

Высшее

Специальность

Архитектура

Ученая степень (звание)

Академик Академии Архитектурного
Наследия, Почетный Архитектор России
35 лет

Стаж работы
Место работы и должность

ТГАСУ, кафедра «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»,
должность - доцент
Реквизиты решения уполномоченного Приказ МК РФ от 26.09.2016 № 2192:
органа по аттестации экспертов на -документы, обосновывающие включение
проведение экспертизы с указанием объектов культурного наследия в реестр;
объектов экспертизы
-документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- проектная документация на
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия.
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Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность

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

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)

Свиридовский Олег Антонович
Высшее
Историк
нет
27 лет
Председатель Общественного совета по
вопросам культурного наследия
Министерства культуры Омской области,
член Омского областного отделения
ВООПИиК, член президиума Омского
регионального общественного
благотворительного Фонда «Культура
Сибири»
Приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 07.12.2016 №
2678;
- 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 культурного наследия;
- проектная документация на
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия
Болтовская Инна Юрьевна

Высшее
Архитектура
Доцент
кафедры
реконструкции
и
реставрации архитектурного наследия
(приказ Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 17.10.2007 г.
№2151/1014-д) Томского государственного
архитектурно-строительного университета
(ТГАСУ);
Заслуженный
работник
культуры РФ; член Союза архитекторов
России; член-корреспондент Академии
Архитектурного Наследия
Стаж работы
36 лет
Место работы, должность
Кафедра РиРАН ТГАСУ (Томский
государственный
архитектурностроительный университет), должностьдоцент
Реквизиты решения уполномоченного Приказ МК РФ от 17.09.2018 г. № 1627;
органа по аттестации экспертов на - выявленные объекты культурного
наследия
в
целях
обоснования
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проведение экспертизы
объектов экспертизы

с

указанием целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- проектная документация на проведение
работ
по
сохранению
объектов
культурного наследия;
документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению
сохранности
объекта
культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта культурного
наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия,
при проведении земляных, мелиоративных,
хозяйственных
работ,
указанных
в
настоящей статье работ по использованию
лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия либо на
земельном
участке,
непосредственно
связанном с земельным участком в
границах территории объекта культурного
наследия

Мы, экспертная комиссия в составе: председатель Савельева Нина Валентиновна,
ответственный секретарь Болтовская Инна Юрьевна, член комиссии Свиридовский Олег
Антонович, признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения
государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, и отвечаем за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Цель экспертизы:
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание 2-го реального
училища», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Кирова,36, требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия.
Объект экспертизы:
Научно-проектная документация «Капитальный ремонт крыши и кровли здания,
объекта культурного наследия регионального значения, главного корпуса медикофармацевтического колледжа СибГМУ, расположенного по адресу: г. Томск,
пр.Кирова,36» (шифр 02-19) по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Здание 2-го реального училища», расположенного по адресу: г. Томск, пр.
Кирова,36.
Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы:
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Общество с ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»).
Россия, 634029, г. Томск, ул. Никитина,17. Тел.: (3822) 53-15-24, Факс: (3822) 52-98-88
e-mail: skit-93@yandex.ru.
Исполнитель научно-проектной документации:
Общество с ограниченной ответственностью «СКИТ-93». Лицензия на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 01884 от 01.08.2014.
Заказчик проекта: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования “Сибирский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО
СибГМУ Минздрава России).
Перечень документов, представленных Заявителем (Заказчиком) экспертизы:
Научно-проектная документация представлена на экспертизу Заказчиком в
электронном виде в следующем составе:
Раздел 1. Предварительные работы
Том 1.1. Исходно-разрешительная документация
Том 1.2. Предварительные исследования
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Том 2.1. Историко-архитектурные натурные исследования
Том 2.2. Инженерно-технические исследования
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
3.1. Пояснительная записка
3.2. Архитектурные решения
3.3. Конструктивные решения
3.4. Проект организации строительства
Исходно-разрешительные документы представлены на экспертизу в следующем
составе:
Раздел 1. Предварительные работы
Подраздел 1.1. Исходно-разрешительная документация
- Договор №70 от 21.01.2019 г.;
- Техническое задание (приложение № 1 к Договору №70 от 21.01.2019 г);
- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ
01884 от 01.08.2014 г.;
-Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 28.12.2018 г. №83/0303;
- 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 18.02.2019г. № 04/03-05;
-Технический паспорт объекта №069:401/2008-1449801;
-Выписка из Единого Адресного реестра г. Томска от 07.11.2008 г.№ 760094;
-Копия решения исполнительного комитета Томского областного Совета народных
депутатов от 28.04.80 г. № 109.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы:
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Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и
характера выполненных работ и их результатов:
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
и Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г.№569 «Об утверждении положения о
государственной историко-культурной экспертизе» (с изменениями от 09.06.2015 г. №569)
экспертами проведено:
1. Изучение исходно-разрешительной документации с целью определения соответствия
научно-проектной документации:
- заданию на проведение работ по сохранению объекта включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации от № 83/03-03 от 28.12.2018 г.;
- техническому заданию (приложение № 1 к договору № 70 от «21» января 2019 г.);
- правоустанавливающим документам.
2. Изучение научно-проектной документации с целью определения соответствия научнопроектной документации требованиям законодательства в сфере государственной охраны
объектов культурного наследия, нормативным требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного
наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» и Постановления
Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию» (в части, не противоречащей требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия).
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-разрешительных документов и научно-проектной документации для
обоснования выводов и подготовки заключения экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
На государственную историко-культурную экспертизу представлена научнопроектная документация с наименованием: «Капитальный ремонт крыши и кровли
здания, объекта культурного наследия регионального значения, главного корпуса
медико-фармацевтического колледжа СибГМУ, расположенного по адресу: г. Томск,
пр.Кирова,36».
В результате проведенных исследований экспертами выявлено:
Наименование объекта культурного наследия:
Задание на проведение работ по сохранению объекта включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации от 28.12.2018г. №83/03-03: «Здание 2-го реального
училища».
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
В соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 28.12.2018г. №83/03-
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03 п.2 по данным органов технической инвентаризации: Томская область, г. Томск,
проспект Кирова, д.36.
В перечне объектов культурного наследия регионального значения Томской
области: г. Томск, Кирова (проспект), 36 (ранее сложившийся адрес: Кирова
(проспект),34).
Сведения о категории государственной охраны объекта культурного наследия.
Реквизиты документа об утверждении категории объекта культурного наследия:
Решение исполнительного комитета Томского областного совета народных
депутатов «О выполнении постановления Совета Министров РСФСР от 24.01.1980 г. № 54
«О мерах по улучшению охраны, реставрации и использования памятников истории и
культуры в свете Закона СССР и Закона РСФСР по охране и использованию памятников
истории и культуры» № 109 от 28.04.1980 г.
«Здание 2-го реального училища» - объект культурного наследия регионального
значения. Вид объекта – памятник. Основная типология – памятник градостроительства и
архитектуры.
Регистрация в едином государственном реестре объектов культурного наследия – №
701510237990005 - Приказ Минкультуры России от 20.11.2015г. В перечне объектов
культурного наследия регионального значения (открытые данные) Комитета по охране
объектов культурного наследия Томской области ОКН - №106.
Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного
наследия:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования “Сибирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России).
Адрес местонахождения: Томская область, город Томск, Московский тракт, д.2.
Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия:
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области от 08.12.2014 № 473/01-09 «Об
утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской области».
Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного
наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия:
Ранее разработанная документация отсутствует.
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия:
На дату оформления задания предмет охраны объекта культурного наследия не
утвержден. Особенностью объекта культурного наследия, подлежащей обязательному
сохранению, является: объемно-планировочное и конструктивное решение памятника,
материал основных несущих конструкций здания, фасады здания, композиционное
решение и архитектурно-художественное оформление фасадов.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
Краткие исторические сведения об объекте, его местоположении
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Здание расположено в центральной части города Томска, в районе площади
Дзержинского, на единственной бульварной улице города - проспекте Кирова. Ранее
проспект носил названия: улица Бульварная (1878 г.), Всеволодо- Евграфовская (1900 г.).
А 6 октября 1927 года Бульварная и Всеволодо - Евграфовская улицы решением
городских властей были объединены в проспект Кирова.
Территория, на которой располагается здание, относится к Охранной зоне ОЗР 352 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».
Здание построено в конце XIX в, (предположительно в 1883г.) специально для
среднего специального учебного заведения — второго Королёвского ремесленного
училища.
Здание было построено на средства и затем и существовало на содержание,
выделяемое знатным томским городским деятелем, почётным гражданином города,
купцом и меценатом Е.И. Королёвым. После смерти Е.И. Королёва в период с 1900 по
1917 гг. финансирование учебного заведения и содержание здания осуществлялось
потомками купца по его завещанию. По Спискам домовладельцев на 1908 и 1915 гг.
зданием владела Елизавета Михайловна Грибченкова.
В сентябре 1924 года на средства Губернского отдела профессиональнотехнического образования и Губернского фармуправления на базе медицинского
факультета
Томского
государственного
университета
была
организована
Фармацевтическая школа. В 1925 году фармшкола переехала в здание по проспекту
Кирова, 36, в котором сейчас располагается главный учебный корпус Медикофармацевтического колледжа СибГМУ.
Первый прием учащихся составил 100 человек. Первым директором школы был
Шишов Вячеслав Антонинович - провизор по образованию. Первыми преподавателями
фармшколы были профессора и преподаватели медицинского факультета Томского
государственного университета и Томского технологического института.
С 01.01.2012 г. медико-фармацевтический колледж включен на правах факультета
в состав ФГБОУ СибГМУ Минздрава России в качестве структурного подразделения.
Описание существующего облика объекта
Здание трехэтажное, Г-образной формы в плане. Стены из керамического кирпича
старого образца. Крыша скатная, покрытие из оцинкованной кровельной стали.
На южном и восточном фасадах выступают ризалиты, завершающиеся аттиками
(парапетами) прямоугольной формы. Фасады не оштукатурены, все декоративные
элементы выполнены из обыкновенного и профилированного кирпича. Выступающие за
поле стены элементы - пояски, карнизы, подоконные карнизы, а так же выступающие над
кровлей аттики, закрыты современными фартуками из оцинкованной кровельной стали
или стали с полимерным покрытием.
Оконные и дверные проемы прямоугольной формы, имеют клинчатые перемычки
из кирпича. Окна цокольного этажа обрамлены кирпичными наличниками с замковым
камнем. Окна второго и третьего этажа - без обрамлений. Окна ризалитов,
расположенные на третьем этаже имеют лучковые сандрики. Оконные заполнения - с
деревянными рамами. Наружные двери - деревянные, филенчатые. Главный вход
расположен на южном фасаде. Дверь главного входа украшена сандриком
прямоугольной формы, над которым располагается круглое окно лестничной клетки,
украшенное декоративными волютами. Поле стены между окнами третьего этажа
украшено пилястрами. Под окнами располагаются филенки. Венчающий и
междуэтажный карнизы украшены сухариками. Декоративные элементы: пилястры,
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филенки, сухарики, сандрики окрашены в белый цвет. В центральной части южного
фасада расположен балкон.
Северный и западный фасады – дворовые, декорированы только междуэтажным поясом
из фигурного кирпича с кронштейнами (западный фасад) и прямоугольными филенками.
Водосточная система современная, из оцинкованной кровельной стали с полимерным
покрытием.
Описание технического состояния объекта
Техническое обследование объекта культурного наследия регионального значения
«Здание 2-го реального училища» проводилось в феврале 2019 года в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования».
2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:
а) Общее состояние памятника: ограниченно работоспособное;
б) Фундаменты бутовые на известковом растворе. Видимых деформаций и разрушений нет.
Техническое состояние - работоспособное.
Цоколь: Согласно заданию на проектирование не обследовался.
Отмостка - Согласно заданию на проектирование не обследовалась.
г) Стены наружные: из кирпича старого образца на известково-песчаном растворе, не
оштукатурены. На дворовых фасадах следы намокания, поверхностная эрозия,
выветривание раствора.
Техническое состояние стен - работоспособное.
д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):
Крыша - скатная, чердачная, вальмовая с противопожарными парапетами, выступающими
за пределы кровли и расположенные на южном и западном фасадах здания.
Нижние элементы стропильной системы: мауэрлат - брус 250х220(И) мм; лежень - брус
250х240(^ мм, прогоны - окантованное бревно диаметром 0 260-270 мм.
Верхние элементы стропильной системы: стропила - брус 220 х220; нарожники - брус 180
х220(^ мм; диагональные ноги - брус 220х220 мм; коньковый прогон - бревно 300х300 мм;
стойки (бревно диаметром 180-200 мм, ригели - брус сечением 120 х200 мм. Наблюдаются
продольные трещины стропил и подкосов, концы стропильных ног поражены гнилью,
гниль распространена на всю глубину сечения, часть сгнивших концов стропил усилены
накладками из досок, 30% мауэрлата поражено гнилью, часть ригелей отсутствуют.
Обнаружены следы ремонтов в виде протезов опорных частей отдельных стропильных ног
и прогонов, временных стоек, частичной замене мауэрлата.
Обрешетка выполнена из досок и горбыля толщиной 50 мм. В местах расположения
слуховых окон, ендов, аттиков и печных труб, обрешетка опорная из доски 230х60 мм. В
местах повреждения кровельного покрытия имеются участки пораженные гнилью.
Наблюдаются следы намокания, частичная утрата обрешетки. Техническое состояние
элементов стропильной системы - ограниченно работоспособное.
Кровля из оцинкованного листового железа после современного ремонта. На кровле
имеются пять слуховых окон: 3 полукруглых и 2 прямоугольных после современного
ремонта, рамы, жалюзи отсутствуют, имеются протечки кровли, пробоины покрытия.
Элементы безопасности на кровле отсутствуют. Кирпичная кладка парапетов разрушается
от систематического намокания. Техническое состояние кровли - недопустимое.
Элементы системы водоотведения с кровли здания: разуклонка и водосточные трубы из
полимерной стали, нижние части труб без отметов, состояние ограниченно
работоспособное.
Вентиляционные шахты - из кирпича старого образца на известково-песчаном
растворе, не штукатурены. Зонты над вентиляционными шахтами отсутствуют.
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Наблюдается разрушение верхних рядов кладки. Техническое состояние ограниченноработоспособное.
е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: нет
ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы,
колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): декоративные элементы
имеются в основном на южном и восточном фасадах. Окна ризалитов, расположенных на
третьем этаже имеют лучковые сандрики. Главный вход в здание расположен на южном
фасаде. Дверь главного входа украшена сандриком прямоугольной формы, над которым
располагается круглое окно лестничной клетки, украшенное декоративными волютами.
Поле стены между окнами третьего этажа украшено пилястрами. Под окнами
располагаются филенки. Венчающий и междуэтажный карнизы украшены сухариками.
Декоративные элементы: пилястры, филенки, сухарики, сандрики окрашены в белый цвет.
Состояние декора - работоспособное.
3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов
памятника:
а) Согласно заданию на проектирование внутренние элементы не обследовались.
б) Перекрытия;
Межэтажные перекрытия согласно заданию на проектирование не обследовались.
Чердачное перекрытие выполнено по металлическим балкам двутаврового сечения,
утеплитель между балками – минераловатная плита и строительный мусор, толщиной 150
мм. Наблюдаются следы от протечек и поздних ремонтов. Утеплитель слежавшийся,
неравномерный отсыревший, отсутствуют ходовые мостики. Теплотехнические свойства
утеплителя не соответствуют современным нормам. Техническое состояние чердачного
перекрытия ограниченно работоспособное.
Перекрытия над лестничными клетками - кирпичные своды по металлическим балкам,
состояние работоспособное.
в) Полы:
Согласно заданию на проектирование не обследовались.
г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):
Согласно заданию на проектирование не обследовались.
д) Столбы, колонны: отсутствуют.
е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:
Люк на чердак - металлический, противопожарный.
Состояние крышки люка - работоспособное.
ж) Лестницы и крыльца:
Согласно заданию на проектирование не обследовались.
Стены лестничных клеток - из кирпича старого образца на известково- песчаном растворе.
з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: нет.
4. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет): нет
5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву,
художественный металл, иконостасы и т.п.): нет.
6. Отопление, вентиляция, канализация:
Согласно заданию на проектирование не обследовались. Отопление - централизованное.
Водопровод от центральной сети. Канализация - в городскую систему. Электроосвещение
- от центральной сети.
7. Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника):
Согласно заданию на проектирование территория памятника не обследовались.
Мероприятия, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия,
заключаются в капитальном ремонте крыши и кровли для поддержания объекта в
эксплуатационном состоянии без изменения особенностей, подлежащих обязательному
сохранению. В Разделе 1. Предварительные работы. Том 1.2. Предварительные
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исследования в «Акте 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 05.03.2019
г. указано, что предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние
на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.
Характеристика принципиальных архитектурных и конструктивных решений
Архитектурные и конструктивные решения разработаны согласно техническому
заданию (приложение № 1 к Договору №70 от 21.01.2019 г), заданию на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации от 28.12.2018 г. №83/03-03 и предусматривают следующие
мероприятия:
Архитектурные решения
1.Работы по разборке (демонтажу) отдельных элементов крыши:
1.1 Демонтаж существующего кровельного покрытия из оцинкованной стали.
1.2 Выборочная разборка верхней части кирпичной кладки вентиляционных шахт и
парапетов.
1.3 Демонтаж нижних участков водосточной системы из оцинкованной стали.
1.4 Демонтаж существующих фасонных элементов, защитных фартуков на парапетах и
вентиляционных шахтах.
1.5 Разборка слуховых окон и оконных заполнений (все элементы полукруглого окна ОС-2
сохранить как образцы - шаблоны для изготовления новых элементов)
2. Ремонтные работы по крыше:
2.1 Замена покрытия из оцинкованной стали на новое из оцинкованной кровельной стали с
полимерным покрытием RAL 3011. Проектные решения не предусматривают изменения
существующего цветового решения кровли. Водосточная система предусмотрена в цвет
кровли.
2.2 Устройство слуховых окон ОС-1 (выходы на кровлю).
2.3 Устройство защитных металлических покрытий парапетов.
2.4 Устройство элементов безопасности кровли: ограждение кровли, снегозадержание,
кровельные лестницы, переходные мостики, крюки безопасности.
2.5 Устройство молниезащиты.
2.6 Замена участков водосточной системы.
2.7 Устройство защитных зонтов над вентиляционными шахтами.
2.8 Поэтапная обработка всех деревянных элементов чердака огнебиозащитным средством
Перилакс-Люкс.
2.9 Утепление вентиляционных шахт в пространстве чердака минераловатной плитой ПТЭ150 с последующим оштукатуриванием по металлической сетке цементно-известковым
раствором.
2.10 Замена зонта над трубой ВТ-1. Окраска трубы ВТ-1 эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ021 в красно-коричневый цвет RAL 3011.
3. Кровельные реставрационные работы:
3.1 Воссоздание слуховых окон ОС-2 по существующему образцу, установка жалюзийных
решеток на слуховые окна.
3.2 Восстановление разобранной кирпичной кладки на вентшахтах кирпичом старого
образца.
3.3 Очистка кирпичной кладки вентшахт и парапетов от загрязнений (фрагментов старой
краски) смывкой REMMERS Alkutex Abbeize.
3.4 Вычинка и восстановление верхних рядов кирпичной кладки вентиляционных шахт
кирпичом старого образца.
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3.5 Вычинка и восстановление верхних рядов кирпичной кладки парапетов кирпичом
старого образца.
3.6 Расчистка и заполнение швов кирпичной кладки (на вентиляционных шахтах и
парапетах).
3.7 Обработка поверхности кирпичной кладки вентиляционных шахт и парапетов
гидрофобизирующей грунтовкой Remmers Imprägniergrund.
В разделе дано описание технологических решений по очистке, реставрации,
гидрофобизации кирпичной кладки.
Конструктивные решения
Конструктивная схема здания сохраняется.
Предусмотрена замена сгнивших опорных частей стропильных ног, нарожников с
применением бруса сечением, аналогичным заменяемым элементам. Узел стыковки
заменяемых частей с существующими осуществляется с помощью накладок с двух сторон
толщиной в половину ширины стропил, стянутых болтами с антикоррозийным покрытием
М16. Предусмотрено восстановление утраченных элементов крыши: стоек, ригелей,
подкоса. Предусмотрена полная замена обрешетки, по стропильным ногам под обрешетку
выполняется гидроветрозащитная мембрана Tyvek Soft.
Предусмотрена замена нижнего прогона, опорная часть которого сгнила на всю глубину, на
металлическую балку из двух швеллеров №24 по ГОСТ8239-89, соединенных стальными
пластинами, прогон монтируется на кирпичную стену через опорные металлические
пластины. Все деревянные элементы крыши должны быть обработаны антисептиками и
антипиренами типа Пирилакс по 1 группе огнезащиты. В местах соприкасания деревянных
поверхностей с металлом, кирпичной кладкой прокладывается 2 слоя изола. Предусмотрена
замена утеплителя чердачного перекрытия на утеплитель Руф Баттс Н Оптима нижний
слой, верхний слой из Руф Баттс Д Оптима, утеплитель выполняется по пароизоляции
Изоспан В, толщиной слоя в 250мм. Для передвижения в чердачном пространстве (осмотр
конструкций, ремонт) выполняются ходовые мостики из доски 50мм.
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Проектные решения по территории объекта культурного
разрабатывались, техническим заданием не предусмотрены.

наследия

не

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, также использованной для неё специальной, технической и справочной
литературы:
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принят
Государственной Думой 24 мая 2002 г., одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 г. (с
текущими изменениями);
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569;
- Постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в
положение о государственной историко-культурной экспертизе» от 27 апреля 2017 года №
501;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования»;
- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 09.12.2016 № Р -1481
«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технического задания на
разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»;
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- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №
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 г. №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 г. приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 1984-ст;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные
требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный в действие
с 01.01.2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 11.06.2013 г. № 156-ст;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 г. приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 г. № 593-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 г. приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 г. №
134-ст;
- ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 2. Памятники истории и культуры», утвержденный и введенный в
действие с 01.06.2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 10.03.2016 г. № 134-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 г. № 52-01-39-12ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 г. № 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 г. № 280-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 г. № 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 г. № 387-01-39-ГП
«О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную надежность и
безопасность объекта культурного наследия»;
- Перечень объектов культурного наследия регионального значения (открытые данные)
Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области ОКН
https://tomsk.gov.ru/opendata/front/getTable/id/189, 25.02.2019 г.
Обоснование вывода экспертизы:
Экспертная комиссия установила:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Здание 2-го реального училища»,
расположенного по адресу: г. Томск, пр. Кирова,36 выполнена на основании:
- Договора №70 от 21.01.2019 г.;
- Технического задания (приложение № 1 к Договору №70 от 21.01.2019 г);
- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 28.12.2018г. №83/03-0.
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Научно-проектная документация выполнена в соответствии с требованиями
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации)», с учетом требований
ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению
объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в части, не
противоречащей требованиям государственной охраны объектов культурного наследия),
Свода правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования
несущих строительных конструкций зданий и сооружений» от 21.08.2003 г. №153, ГОСТ Р
55567-2013 «Порядок организации ведения инженерно-технических исследований на
объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
В научно-проектной документации «Капитальный ремонт крыши и кровли здания,
объекта культурного наследия регионального значения, главного корпуса медикофармацевтического колледжа СибГМУ, расположенного по адресу: г. Томск,
пр.Кирова,36», шифр 02-19 предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту крыши
и кровли для поддержания объекта культурного наследия регионального значения «Здание
2-го реального училища» в эксплуатационном состоянии без изменения особенностей,
подлежащих обязательному сохранению.
Эксперты считают достаточным объем представленной научно-проектной
документации для проведения работ по ремонту крыши и кровли объекта культурного
наследия регионального значения ««Здание 2-го реального училища», расположенного по
адресу: г. Томск, пр. Кирова,36.
Мероприятия, предусмотренные проектом, не ведут к изменению функции, техникоэкономических показателей, объемно-пространственных и конструктивных характеристик
здания, не изменяют особенностей объекта, подлежащих обязательному сохранению.

Выводы экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Здание 2-го реального училища»,
расположенного по адресу: г. Томск, пр. Кирова,36, «Капитальный ремонт крыши и кровли
здания, объекта культурного наследия регионального значения, главного корпуса медикофармацевтического колледжа СибГМУ, расположенного по адресу: г. Томск,
пр.Кирова,36», шифр 02-19, выполненная Обществом с ограниченной ответственностью
«СКИТ-93», соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия.
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Здание 2-го реального училища», расположенного по адресу: г. Томск, пр.
Кирова,36, на основании представленной научно-проектной документации эксперты
считают возможным (заключение положительное).
Научно-проектная документация «Капитальный ремонт крыши и кровли здания,
объекта культурного наследия регионального значения, главного корпуса медикофармацевтического колледжа СибГМУ, расположенного по адресу: г. Томск,
пр.Кирова,36», шифр 02-19 рекомендуется к согласованию в порядке, установленном
действующим законодательством.
К настоящему Акту прикладываются следующие документы:
1. Протокол №1 от 15 марта 2019 г.
2. Протокол №2 от 28 марта 2019 г.
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Дата подписания
Акта государственной историко-культурной экспертизы « 28 » марта 2019 г.
Экспертная комиссия в составе:
Председатель Экспертной комиссии
__________ Н.В.Савельева
Ответственный секретарь Экспертной комиссии ___________И.Ю.Болтовская
Член экспертной комиссии Экспертной комиссии__________ О.А.Свиридовский
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ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания комиссии экспертов
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Здание 2-го реального училища»,
расположенного по адресу: г. Томск, пр. Кирова,36
г.Томск, г.Омск

15 марта 2019 г.

Присутствовали:
- Савельева Нина Валентиновна
- Болтовская Инна Юрьевна
- Свиридовский Олег Антонович
Повестка организационного заседания:
1.
Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
2.
Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3.
Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4.
Определение основных направлений работы экспертов.
5.
Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.
6.
Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
экспертизы.
Савельева Нина Валентиновна уведомила членов экспертной комиссии о получении
от заказчика экспертизы ООО «СКИТ-93» комплекта научно-проектной документации с
наименованием: «Капитальный ремонт крыши и кровли здания, объекта культурного
наследия регионального значения, главного корпуса медико-фармацевтического
колледжа СибГМУ, расположенного по адресу: г. Томск, пр.Кирова,36», шифр 02-19.
Исполнитель (разработчик) научно-проектной документации ООО «СКИТ-93».
Указана цель экспертизы: определение соответствия научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Здание 2-го реального училища», расположенного по адресу: г.
Томск, пр. Кирова,36 требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
По вопросам повестки заседания приняли следующие решения:
1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии.
Утвердить Экспертную комиссию в следующем составе:
- Савельева Нина Валентиновна
- Болтовская Инна Юрьевна
- Свиридовский Олег Антонович
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Выбор
председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на
голосование. Решение принято единогласно.
Решили:
- избрать председателем Экспертной комиссии – Савельеву Н.В.
- избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии – Болтовскую И.Ю.
3. Об определении порядка работы и принятии решений постановили определить
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следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:
- В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст.29 ст.31 Федерального закона от
25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон №73-ФЗ), Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 с изменениями от 27.04.2017 г., другими
федеральными законами, а также настоящим порядком.
- Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время
заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной
комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет
и ее решения объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании
председателя Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный
секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной
комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы,
в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п.8 Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное
совещание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В
период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет
ответственный секретарь Экспертной комиссии.
- Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии
присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и
«против»: решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.
- Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний.
Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной
комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным
секретарем Экспертной комиссии.
- Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.
4. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить следующие направления работы экспертов:
Савельева Н.В - выполняет анализ представленных на экспертизу материалов и
докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрений.
Болтовская И.Ю. - проверяет сведения по представленным на экспертизу материалам,
составляет сводное заключение.
Свиридовский Олег Антонович - готовит обоснование выводов экспертизы и докладывает
комиссии результаты рассмотрений.
5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.
Утвердить следующий календарный план работы Экспертной комиссии:
15 марта 2019 г. – организационное заседание Экспертной комиссии.
Ответственные исполнители:
- Савельева Нина Валентиновна
- Болтовская Инна Юрьевна
- Свиридовский Олег Антонович
28 марта 2019 г. - итоговое заседание Экспертной комиссии. Оформление и подписание
заключения (Акта) экспертизы, передача Заказчику заключения (Акта) экспертизы.
Ответственные исполнители:
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- Савельева Нина Валентиновна
- Болтовская Инна Юрьевна
- Свиридовский Олег Антонович
6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
историко-культурной экспертизы.
Решили: запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, в случае возникновения
вопросов в рабочем порядке.

Экспертная комиссия в составе:
Председатель Экспертной комиссии

__________ Н.В.Савельева

Ответственный секретарь Экспертной комиссии ___________И.Ю.Болтовская
Член экспертной комиссии Экспертной комиссии__________ О.А.Свиридовский

ПРОТОКОЛ №2
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итогового заседания комиссии экспертов
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Здание 2-го реального училища»,
расположенного по адресу: г. Томск, пр. Кирова,36
г.Томск, г.Омск

28 марта 2019 г.

Присутствовали:
- Савельева Нина Валентиновна
- Болтовская Инна Юрьевна
- Свиридовский Олег Антонович
Повестка заседания:
1. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Акта)
государственной историко-культурной экспертизы (ответственные исполнители: Савельева
Н.В., Болтовская И.Ю., Свиридовский О.А.)
2. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы
заказчику экспертизы (ответственные исполнители: Савельева Н.В., Болтовская И.Ю.,
Свиридовский О.А.)
Члены экспертной комиссии (Савельева Н.В., Болтовская И.Ю., Свиридовский О.А.)
внесли изменения и дополнения в текст историко-культурной экспертизы (Акта),
сформулировали заключительные выводы.
Решили:
Произвести подписание подготовленного заключения (Акта) усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 с изменениями
от 27.04.2017 г.
Решение принято единогласно.
Направить заключение (Акт) историко-культурной экспертизы Заказчику - ООО
«СКИТ-93» со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе
в формате переносимого документа (PDF) в течение 2 рабочих дней с даты оформления
заключения экспертизы.

Экспертная комиссия в составе:
Председатель Экспертной комиссии

__________ Н.В.Савельева

Ответственный секретарь Экспертной комиссии ___________И.Ю.Болтовская
Член экспертной комиссии Экспертной комиссии__________ О.А.Свиридовский

