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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
(Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта: системы охраннопожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей,
системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения)
14 октября 2019 г.

г.Томск, г.Омск

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

27 сентября 2019 г.
14 октября 2019 г.
г.Томск, г.Омск
Общество с ограниченной
ответственностью «СКИТ-93» (ООО
«СКИТ-93»)

Сведения об экспертах
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя, отчество

Удина Наталья Леонидовна

Образование

высшее

Специальность

архитектор

Ученая степень (звание)

нет

Стаж работы

34 года

Место работы и должность

директор
ООО
«Строймир»,
член
Консультативного совета Министерства
культуры Омской области по вопросам
сохранения,
использования,
популяризации и государственной охраны
объектов
культурного
наследия
(памятников
истории
и
культуры),
расположенных на территории Омской
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области,
член
Омского
областного
отделения ВООПИК
Решение уполномоченного органа по приказ
Министерства
культуры
аттестации экспертов на проведение Российской Федерации от 16.08.2017 №
экспертизы
с
указанием
объектов 1380:
экспертизы
- выявленные объекты культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
документы,
обосновывающие
исключение
объектов
культурного
наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению
сохранности
объекта
культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта культурного
наследия либо объекта, обладающего
признаками
объекта
культурного
наследия, при проведении земляных,
мелиоративных и (или) хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов и иных
работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном
участке, непосредственно связанном с
земельным
участком
в
границах
территории объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение
работ
по
сохранению
объектов
культурного наследия
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя, отчество
Болтовская Инна Юрьевна
Образование
Специальность

Высшее
Архитектура
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Ученая степень (звание)

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
архитектурностроительного университета (ТГАСУ);
Заслуженный работник культуры РФ; член
Союза архитекторов России; членкорреспондент 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
проведение экспертизы с указанием наследия
в
целях
обоснования
объектов экспертизы
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
Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество

Свиридовский Олег Антонович

Образование

высшее

Специальность

историк

Ученая степень (звание)

нет

Стаж работы

27 лет

4
Место работы и должность

Решение уполномоченного органа по
аттестации экспертов на проведение
экспертизы с указанием объектов
экспертизы

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 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
историкокультурного
значения
объекта
культурного наследия;
- проектная
документация
на
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия

Мы, экспертная комиссия в составе: председательУдина Наталья Леонидовна,
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.
Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа
(PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной
электронной подписи.
Цель экспертизы
Определение соответствия научно-проектной документации «Объект культурного
наследия регионального значения «Здание 2-го реального училища», кон. ХIХ в.,
расположенный по адресу: г. Томск, пр. Кирова,36. Капитальный ремонт здания (системы
безопасности объекта: системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и
управления эвакуацией людей, системы контроля и управления доступом, системы
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видеонаблюдения)» (шифр 15-19) на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Здание 2-го реального училища»,
расположенного по адресу: г. Томск, пр. Кирова,36, требованиям Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия.
Объект экспертизы
Научно-проектная документация: «Объект культурного наследия регионального
значения «Здание 2-го реального училища», кон. ХIХ в., расположенный по адресу:
г. Томск, пр. Кирова,36. Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта:
системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией
людей, системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения)» (шифр 1519) на проведение работ 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
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.
Главный инженер проекта Лоскутов О.М.
Главный архитектор проекта Плюснина Л.К.
Заказчик научно-проектной документации
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 на
электронном носителе в следующем составе:
Раздел 1. Предварительные работы
Том 1.1. 15-19 ПР1. Исходно-разрешительная документация
Том 1.2. 15-19 ПР2. Предварительные исследования
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления
4.1. 15-19 ПЗ. Пояснительная записка
4.2. 15-19АС. Архитектурные решения
4.3. 15-19 АПС. Пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией,
охранная сигнализация
4.4. 15-19 СКУД. Системы контроля и управления доступом, система видео наблюдения
Исходно-разрешительные документы представлены на экспертизу в следующем
составе:
Раздел 1. Предварительные работы
Подраздел 1.1. Исходно-разрешительная документация
- Лицензия № МКРФ 01884 от 01.08.2014 г.;
- Договор № 2019.185139 от 03.06.2019 г.;
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- Техническое задание (Приложение № 2 к договору № 2019.185139 от 03.06.2019 г.);
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 18.02.2019 г.
№ 08/03-03;
-Технический паспорт БТИ по состоянию на 21.08.2007 г.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и
характера выполненных работ и их результатов
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
и Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г.№569 «Об утверждении положения о
государственной историко-культурной экспертизе» (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 18.02.2019 г. N 08/03-03;
-техническому заданию (приложение № 1 к договору № 2019.185139 от 03.06.2019 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.
Эксперты считают 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
В процессе экспертизы экспертами выявлено и установлено: научно-проектная
документация (далее - НПД) с наименованием:«Объект культурного наследия
регионального значения «Здание 2-го реального училища», кон. ХIХ в., расположенный
по адресу: г. Томск, пр. Кирова,36. Капитальный ремонт здания (системы безопасности
объекта: системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей, системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения)
(шифр 15-19) выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (ООО
«СКИТ-93»). Лицензия № МКРФ 01884 от 01.08.2014 г. Заказчиком НПД является
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
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образования “Сибирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России).
Сведения, содержащиеся в научно-проектной документации, и дополнительно
собранные экспертами материалы об объекте культурного наследия следующие:
Наименование объекта культурного наследия
«Здание 2-го реального училища», согласно Заданию на проведение работ по
сохранению объекта включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
от 18.02.2019 г. № 08/03-03.
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
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
от 18.02.2019 г. № 08/03-03 п.2 по данным органов технической инвентаризации: Томская
область, г. Томск, проспект Кирова, д.36.
В перечне объектов культурного наследия регионального значения Томской
области (Открытые данные Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области, который является исполнительным органом Томской области, уполномоченным
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия): 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
Поставлен на государственную охрану Решением 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.
Категория государственной охраны объекта культурного наследия: 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».
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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 на проведение работ по сохранению объекта,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 18.02.2019 г.
№ 08/03-03, предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден.
Особенностями объекта культурного наследия, подлежащими обязательному
сохранению, являются: объемно-планировочное и конструктивное решение памятника,
материал основных несущих конструкций здания, фасады здания, композиционное
решение и архитектурно-художественное оформление фасадов.
Краткие исторические сведения об объекте, его местоположении
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 и затем существовало на средства, выделяемые 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.
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Описание существующего облика, технического состояния и использования
объекта
Здание трехэтажное, Г-образной формы в плане. Стены из керамического
кирпича старого образца. Крыша скатная, покрытие из оцинкованной кровельной стали,
а водосточные трубы из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием.
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,
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.
Планировка здания имеет коридорную структуру. Две лестницы располагаются
по торцам коридоров.
Внутренняя отделка:
Потолки – штукатурка по драни и окраска водоэмульсионной краской. В
коридорах и некоторых помещениях сохранились потолочно-стеновые тяги простого
профиля. В некоторых помещениях – подвесные потолки Armstrong.
Стены и перегородки - штукатурка и окраска водоэмульсионной краской, в
некоторых помещениях – обои.
Полы: в цокольном этаже – мозаично-бетонные, современные, не
предтавляющие ценности, на 1 и 2 этаже – дощатые с покрытием из линолеума
(современные).
Помещения №5,6,8 в цокольном этаже используются для хранения документов.
Стены оклеены обоями, покрытие пола из линолеума, потолок оштукатурен и окрашен,
нет декоративных элементов, представляющих архитектурно-художественную
ценность.
Согласно техническому заданию (п.6 Приложение № 2 к договору
№ 2019.185139 от 03.06.2019 г.) и заданию на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия от 18.02.2019 г. № 08/03-03 (п.8) объект на предмет технического
состояния конструкций не обследовался.
В настоящее время здание используется как учебный корпус Медикофармацевтического колледжа СибГМУ.
Характеристика принципиальных проектных решений
Архитектурные и конструктивные решения разработаны согласно техническому
заданию (Приложение № 2 к договору № 2019.185139 от 03.06.2019 г.) и заданию на
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проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 18.02.2019 г. № 08/0303.
Архитектурные решения.
Проектом предусматривается размещение помещения охраны в цокольном этаже
здания. Для этого предполагается снос поздних перегородок, разделяющих помещения
№5,6,8 с объединением в одно помещение №5 по новой экспликации.
Расстояние от двери помещения до лестничной клетки, ведущей наружу, не
превышает 25 м. Помещение имеет площадь 13,5 м², обеспечено естественным,
искусственным и аварийным освещением. Отделка помещения предусмотрена согласно
действующим санитарным и противопожарным нормам. Стены - ремонт штукатурки,
окраска
водоэмульсионной
краской.
Потолок-ремонт
штукатурки,
окраска
водоэмульсионной краской.
Инженерно-технические решения.
Мероприятия, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия,
заключаются в устройстве в здании систем безопасности:
- Системы автоматической пожарной сигнализации.
- Системы оповещения и управления эвакуацией.
- Системы контроля и управления доступом (с устройством турникетов при входе).
- Системы охранной сигнализации
-Системы видеонаблюдения для поддержания объекта в эксплуатационном
состоянии без изменения его особенностей, подлежащих обязательному сохранению.
А) Автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС) предназначена для
обнаружения очага возгорания и извещения о нем с помощью технических средств
оповещения.
Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» предназначен для
работы в составе системы охранно-пожарной сигнализации для контроля состояния и
сбора информации с приборов системы, ведения протокола возникающих в системе
событий, индикации тревог, управления постановкой на охрану, снятием с охраны,
управления автоматикой. Пульт объединяет подключенные к нему приборы в одну
систему. С2000М расположен в помещении охраны в помещении №5.
Проектом предусмотрена установка автоматической станции ПАК Стрелец
мониторинг для вывода сигнала о пожаре в центр управления и экстренным службам.
ПАК Стрелец мониторинг устанавливается в помещении охраны в подвале в помещении
№5.
Шлейфы пожарной сигнализации выполнены кабелем огнестойким групповой
прокладки для систем противопожарной защиты, марки «КГОс-нг (А)-FRHF»
производства ГК «Гефест». Прокладку ОКЛ осуществить в огнестойком кабельном
канале ККМО 25х20 мм производства ГК «Гефест». При прокладке кабеля учесть наличие
стеновых тяг в коридорах и других помещениях. Кабель вести по возможности вдоль
потолочно - стеновых тяг, максимально приближаясь к ним, но не нарушая целостности
ценных декоративных элементов.
Б) В качестве основы для построения системы охранной сигнализации
используется оборудование интегрированной системы охраны «Орион» производства
НВП «Болид».
Для прокладки соединительных линий охранной сигнализации в соответствии с
таблицей 2 ГОСТ53315-2009 используется кабель, не распространяющий горение при
групповой прокладке и не выделяющий коррозионно - активных газообразных продуктов
при горении и тлении марки КПСЭнг (А)-FRHF производства Кабельный завод
«Спецкабель». Прокладка кабеля осуществляется в кабель - канале TMC производства
«ДКС». При прокладке кабеля следует учесть наличие стеновых тяг в коридорах и других
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помещениях. Кабель вести по возможности вдоль потолочно-стеновых тяг, максимально
приближаясь к ним, но не нарушая целостности ценных декоративных элементов.
В) Выбор способа оповещения осуществлен по СП 3.13130.2009. "Системы
противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре. Требования пожарной безопасности". Согласно требованиям данного документа,
защищаемые помещения должны быть оборудованы системой оповещения 3 типа,
таблица 2, п. 3. СОУЭ третьего типа предполагает следующие способы оповещения:
- Речевой - требуется (речевые оповещатели);
- Световой - требуется (световые табло).
Для оповещения о пожаре, в надпотолочном пространстве, устанавливаются
речевые оповещатели «Соната-Т-100-3/1 Вт MINI».
Шлейфы системы оповещения и управления эвакуацией выполнены кабелем
огнестойким групповой прокладки для систем противопожарной защиты, марки «КГО снг (А)-FRHF» производства ГК «Гефест». Прокладку ОКЛ осуществить в огнестойком
кабельном канале ККМО 25х20 мм производства ГК «Гефест». При прокладке кабеля
учесть наличие стеновых тяг в коридорах и других помещениях. Кабель вести по
возможности вдоль потолочно-стеновых тяг, максимально приближаясь к ним, но не
нарушая целостности ценных декоративных элементов.
Для электропитания АПС, СОУЭ, ОС используется резервные источники питания.
Выбор проводов и кабелей, способ их прокладки для организации шлейфов сигнализации
соединительных линий произведен в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 5.13130.2009
изм.1 и СП 6.13130.2013. Согласно техническому заданию прокладка кабелей
предусматривается открыто по стенам и потолкам в кабельном канале или в гибких ПВХтрубах при прокладке за подвесным потолком, не затрагивая декоративные детали.
Г) Идентификация входящих в здание людей осуществляется с помощью
программного модуля ПО Sigur «Верификация лиц» компании DSSL.
В помещении охраны предусматривается рабочее место оператора СКУД с
необходимым набором оборудования. В состав СКУД входит турникет-трипод
электромеханический с автоматическими планками «Антипаника» PERCo-TTR-07.13 с
пультом дистанционного управления - проход в здание при предъявлении электронных
идентификаторов.
При размещении турникетов в цокольном этаже здания, прокладка кабеля
предусмотрены в полу. Для этого предусмотрено устройство штрабы в мозаичнобетонном покрытии и стяжке. После прокладки кабеля штраба заделывается ремонтной
смесью для бетона Ceresit CN 83, с последующим упрочняющим финишным покрытием
Ceresit CF 56.
Согласно выводам Акта 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
01.07.2019 г. (Раздел 1. Предварительные работы. Том 1.2. Предварительные
исследования) предполагаемые к выполнению предусмотренные проектом виды работ не
оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации.
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Проектные решения по территории объекта культурного
разрабатывались, техническим заданием не предусмотрены.

наследия

не
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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»;
- 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. № 52-0139-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 г. № 90-0139-ГП;
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- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 г. № 28001-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 г. № 33801-39-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. № 38701-39-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, 03.10.2019 г.
Обоснование вывода экспертизы:
Эксперты установили:
Научно-проектная документация «Объект культурного наследия регионального
значения «Здание 2-го реального училища», кон. ХIХ в., расположенный по адресу:
г. Томск, пр. Кирова, 36. Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта:
системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией
людей, системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения)» (шифр 1519) 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 № 2019.185139 от 03.06.2019 г.;
- Технического задания (Приложение № 2 к договору № 2019.185139 от 03.06.2019
г.);
- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 18.02.2019 г.
№ 08/03-03.
Объем представленной научно-проектной документации является достаточным для
проведения работ по устройству системы безопасности объекта культурного наследия.
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 «Объект культурного наследия регионального
значения «Здание 2-го реального училища», кон. ХIХ в., расположенный по адресу:
г. Томск, пр. Кирова, 36. Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта:
системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией
людей, системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения)» (шифр 1519) предусмотрены работы по устройству систем безопасности объекта:
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-размещение помещения охраны в цокольном этаже здания. Для этого
предполагается снос поздних перегородок, разделяющих помещения №5,6,8 с
объединением в одно помещение №5 по новой экспликации;
- устройство системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и
управления эвакуацией людей, системы контроля и управления доступом, системы
видеонаблюдения.
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 архитектурнохудожественное оформление фасадов.
Работы, предусмотренные проектом, не ведут к изменению функции, техникоэкономических показателей, объемно-пространственных и конструктивных характеристик
здания, материал основных несущих конструкций здания не изменяют особенностей
объекта, подлежащих обязательному сохранению.

Выводы экспертизы:

Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Объект культурного наследия
регионального значения «Здание 2-го реального училища», кон. ХIХ в., расположенный
по адресу: г. Томск, пр. Кирова,36. Капитальный ремонт здания (системы безопасности
объекта: системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей, системы контроля и управления доступом, системы
видеонаблюдения)» (шифр 15-19), 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 «Объект культурного наследия регионального
значения «Здание 2-го реального училища», кон. ХIХ в., расположенный по адресу:
г. Томск, пр. Кирова, 36. Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта:
системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией
людей, системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения)» (шифр 1519) рекомендуется к согласованию в порядке, установленном действующим
законодательством.
К настоящему Акту прикладываются следующие документы:
1. Протокол №1 от 27 сентября 2019 г.
2. Протокол №2 от 14 октября 2019 г.
Дата подписания:
Акта государственной историко-культурной экспертизы «14» октября 2019 г.
Экспертная комиссия в составе:
Председатель Экспертной комиссии

__________ Н.Л.Удина

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
(Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта: системы охраннопожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей,
системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения)

г.Томск, г.Омск

27 сентября 2019 г.

Присутствовали:
- Удина Наталья Леонидовна
- 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.
Удина Наталья Леонидовна уведомила членов экспертной комиссии о получении
от заказчика экспертизы ООО «СКИТ-93» комплекта научно-проектной документации с
наименованием: «Объект культурного наследия регионального значения «Здание 2-го
реального училища», кон. ХIХ в., расположенный по адресу: г. Томск, пр. Кирова,36.
Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта: системы охраннопожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей,
системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения)» (шифр 1519). 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:
- Удина Наталья Леонидовна
- 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.
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Решили:
- избрать председателем Экспертной комиссии – Удину Н.Л.
- избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии – Болтовскую И.Ю.
3. Об определении порядка работы и принятии решений постановили определить
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 Положения 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:
Удина Н.Л.- 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:
27 сентября 2019 г. – организационное заседание Экспертной комиссии.
Ответственные исполнители:
- Удина Наталья Леонидовна
- Болтовская Инна Юрьевна
- Свиридовский Олег Антонович
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14 октября 2019 г. - итоговое заседание
Экспертной комиссии. Оформление и
подписание заключения (Акта) экспертизы, передача Заказчику заключения (Акта)
экспертизы.
Ответственные исполнители:
- Удина Наталья Леонидовна
- 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.Л.Удина

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

18
ПРОТОКОЛ №2
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
(Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта: системы охраннопожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей,
системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения)
г.Томск, г.Омск

14 октября 2019 г.

Присутствовали:
- Удина Наталья Леонидовна
- Болтовская Инна Юрьевна
- Свиридовский Олег Антонович
Повестка заседания:
1. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Акта)
государственной историко-культурной экспертизы (ответственные исполнители: Удина
Н.Л., Болтовская И.Ю., Свиридовский О.А.)
2. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной экспертизы
заказчику экспертизы (ответственные исполнители: Удина Н.Л., Болтовская И.Ю.,
Свиридовский О.А.)
Члены экспертной комиссии (Удина Н.Л., 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.Л.Удина

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

