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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта
культурного наследия «Краснокирпичное здание с въездными воротами. Кон. ХIХ в.
женская гимназия Тихонравовой.1910 г.», входящего в состав выявленного объекта
культурного наследия «Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и
въездной аркой. Кон. ХIХ в.», расположенный по адресу:Томская область, город Томск,
улица Крылова, д.27 (Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта: системы
охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей,
системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения)
г.Томск, г.Омск

22 октября 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

8 октября 2019 г.
22 октября 2019 г.
г.Томск, г.Омск
Общество с ограниченной
ответственностью «СКИТ-93» (ООО
«СКИТ-93»)

Сведения об экспертах:
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

Удина Наталья Леонидовна
Высшее
Архитектор
нет
34
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
области,
член
Омского
областного
отделения ВООПИК
Приказ
Министерства
культуры
Российской Федерации от 16.08.2017
№ 1380
выявленные объекты культурного
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Фамилия, имя, отчество

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 в реестр;
документы,
обосновывающие
изменение
категории
историкокультурного
значения
объекта
культурного наследия;
документы,
обосновывающие
отнесение объекта культурного наследия к
историко-культурным
заповедникам,
особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации
либо объектам всемирного культурного и
природного наследия;
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению
объекта культурного 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
Болтовская Инна Юрьевна

Образование

Высшее

Специальность

«Архитектура»

Ученая степень (звание)

Доцент
кафедры
«Реставрация
и
реконструкция архитектурного наследия»
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Стаж работы
Место работы, должность

Томского государственного архитектурностроительного
университета
ТГАСУ;
Заслуженный работник культуры РФ;
член-корреспондент
Академии
архитектурного наследия
36 лет

Фамилия, имя, отчество

ТГАСУ, кафедра «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
должность - доцент
Приказ МК РФ от 17.09.2018 г. № 1627;
- выявленные объекты культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия;
документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению
сохранности
объекта
культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта культурного
наследия либо объекта, обладающего
признаками
объекта
культурного
наследия, при проведении земляных,
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
Свиридовский Олег Антонович

Образование

Высшее

Специальность

историк

Ученая степень (звание)

нет

Стаж работы

27 лет

Место работы, должность

Ведущий инженер
Сектора методов
исследования проблем развития регионов
Федерального
государственного
бюджетного учреждения науки Омский

Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы
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научный центр Сибирского отделения
Российской академии наук (ОНЦ СО
РАН), председатель Общественного совета
по вопросам культурного наследия
Министерства культуры Омской области,
член Омского областного отделения
ВООПИК, член президиума Омского
регионального
общественного
благотворительного Фонда «Культура
Сибири»»
Реквизиты решения уполномоченного Приказ МК РФ от 07.12.2016 г. № 2678;
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;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
-проектная документация на проведение
работ
по
сохранению
объектов
культурного наследия
Мы, экспертная комиссия в составе: председатель Удина Наталья Леонидовна,
ответственный секретарь Болтовская Инна Юрьевна, член комиссии Свиридовский Олег
Антонович, несем ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении
государственной историко-культурной экспертизы, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Цель экспертизы:
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению выявленного объекта культурного наследия «Краснокирпичное здание с
въездными воротами. Кон. ХIХ в. женская гимназия Тихонравовой.1910 г.», входящего в
состав выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль усадьбы братьев
Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой. Кон. ХIХ в.», расположенного по
адресу: Томская область, город Томск, улица Крылова, д.27,требованиям государственной
охраны объектов культурного наследия.
Объект экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению выявленного
объекта культурного наследия «Краснокирпичное здание с въездными воротами. Кон. ХIХ
в. женская гимназия Тихонравовой.1910 г.», входящего в состав выявленного объекта
культурного наследия «Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и
въездной аркой. Кон. ХIХ в.», расположенного по адресу: Томская область, город Томск,
улица Крылова, д.27.
Наименование научно-проектной документации: «Выявленный объект культурного
наследия «Краснокирпичное здание с въездными воротами. Кон. ХIХ в. женская гимназия
Тихонравовой.1910 г.», входящий в состав выявленного объекта культурного наследия
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«Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой. Кон.
ХIХ в.», расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Крылова, 27.
Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта: системы охранно-пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, системы контроля и
управления доступом, системы видеонаблюдения) (шифр 14-19).
Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы:
Общество с ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»)
Банк Томское отделение №8616 ПАО Сбербанк Р/счет 40702810764010132600 БИК
046902606 ИНН 7021003622 КПП 701701001 Кор/счет 30101810800000000606 ОКПО
24635743 ОГРН 1027000920187
Юридический адрес: 634229 г. Томск, ул.Никитина,17 тел/факс (3822) 529-888; 5300-40; э/почта skit-93@yandex.ru.
Исполнитель научно-проектной документации:
Общество с ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»)
- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
№ МКРФ 01884 от 1 августа 2014 г.
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)
Юридический адрес:
634050, г. Томск, ул. Московский тракт, д.2
УФК по Томской области (ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России)
л/с 20656У40590; Р/счет 40501810500002000002в Отделение Томск.
ИНН 7018013613; КПП 701701001; БИК 046902001
Перечень документов, представленных Заявителем:
Раздел 1. Предварительные работы
Том 1.1. 14-19 ПР1. Исходно-разрешительная документация
Том1.2. 14-19 ПР2. Предварительные исследования
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления
Том 4.114-19 ПЗ Пояснительная записка
Том 4.2 14-19 АПС Пожарная сигнализация, системы оповещения и управления
эвакуацией, охранная сигнализация
Том4.3 14-19 СКУД Системы контроля и управления доступом,система видеонаблюдения
Раздел 1. Предварительные работы
Подраздел 1.1 Исходно-разрешительная документация:
- Лицензия № МКРФ 01884 от 01.08.2014 г.
- Договор № 2019.190448 от 05.06.2019 г.
-Техническое задание (приложение №2 к договору №2019.190448 от 05.06.2019 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. № 07/03-03.
-Выписка №69:401/2004-27639из Единого государственного реестра объектов капитального
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строительства.
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 культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 18.02.2019 г.
№ 06/03-03.
- Техническому заданию (Приложение № 2 к договору №2019.190447 от
05.06.2019г.)
- правоустанавливающим документам.
2. Изучение научно-проектной документации с целью определения соответствия
научно-проектной документации:
- требованиям законодательства в сфере государственной охраны объектов
культурного наследия;
- нормативным требованиямГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования».
3. Обсуждение результатов проведенных исследований и обобщены мнения
экспертов, принято единое решение, сформулирован вывод экспертизы.
Экспертная комиссия считает достаточным объем и содержание предоставленных на
экспертизу исходно-разрешительной документации и научно-проектной документации для
обоснования выводов и подготовки заключения экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
На государственную историко-культурную экспертизу предоставлена научно-проектная
документация с наименованием:
«Выявленный объект культурного наследия
«Краснокирпичное здание с въездными воротами. Кон. ХIХ в. женская гимназия
Тихонравовой. 1910 г.», входящий в состав выявленного объекта культурного
наследия «Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и
въездной аркой. Кон. ХIХ в.», расположенный по адресу: Томская область, г. Томск,
Крылова улица, 27. Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта:
системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей, системы контроля и управления доступом, системы
видеонаблюдения) (шифр 14-19).
В соответствии с п.6 технического задания (Приложение № 2 к договору
№ 2019.190448 от 05.06.2019 г.) наименование работ, определенных к выполнению, -
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«Разработка проектно-сметной документации 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, указанного в п. 3 настоящего технического
задания: «Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта: системы охраннопожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, системы
контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения», в соответствие с исходными
данными, предоставляемыми Заказчиком (п. 7).
Разработка сметной документации на капитальный ремонт здания (системы
безопасности объекта: системы охранно- пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей, системы контроля и управления доступом, системы
видеонаблюдения» и обеспечение сопровождения проверки достоверности определения
сметной стоимости в Омском филиале ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ РОССИИ» (на весь
период проведения)».
В результате проведенных экспертами исследований выявлено:
Наименования объекта культурного наследияи время создания (возникновения)
объекта культурного наследия и (или) дата связанных с ним исторических событий:
1.Наименование 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. № 07/03-03, выданное Комитетом по
охране объектов культурного наследия Томской области: «Краснокирпичное здание с
въездными воротами. Кон. ХIХ в. женская гимназия Тихонравовой.1910 г.», входящий
в состав выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль усадьбы братьев
Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой. Кон. ХIХ в.», расположенного
по адресу: Томская область, город Томск, улица Крылова, д.27.
Наименование объекта культурного наследия в соответствии с Паспортом
выявленного объекта культурного наследия от 07.01.2105: «Дом жилой с воротами»,
кон.ХIХ в.
2. Время создания (возникновения) объекта культурного наследия: кон. ХIХ века.
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
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. № 07/03-03, выданное Комитетом по
охране объектов культурного наследия Томской области: Томская область, город Томск,
улица Крылова,27 (по данным органов технической инвентаризации).
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия в соответствии с
Паспортом объекта культурного наследия от 07.01.2015г.:
Томская область, г.Томск, Крылова ул., 27.
Сведения о категории государственной охраны объектов культурного наследия,
номер и дата принятия органом государственной власти решения о
включенииобъектов культурного наследия в единый государственный реестр
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объектов культурного наследия (памятников истории И культуры) народов
Российской Федерации:
Категория государственной охраны объекта культурного наследия - выявленный
объект культурного наследия.
Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 29.03.2013
№ 109/01-09 «О включении в список выявленных объектов культурного наследия зданий и
сооружений, расположенных на территории Томской области».
Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия:
Границы территории выявленного объекта культурного наследия на дату
оформления Задания от 18.02.2019 г. № 07/03-03 не утверждены, но разработаны.
Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия
суказанием номера и даты принятия органом государственной власти акта
обутверждении указанных зон либо информация о расположении данного
объектакультурного наследия в границах зон охраны иного объекта культурного
наследия:
Постановление Главы Администрации Томской области «Об утверждении границ
зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Томска,
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон
охраны» №226а от 14.06.2012 г. (в ред. Постановления Администрации Томской области от
19.04.2016 №119а).
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:
Сведения о ранее разработанной научно-проектной документации в Комитете по
охране объектов культурного наследия Томской области отсутствуют.
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия:
На дату оформления Задания от 18.02.2019 г. № 07/03-03 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.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
Краткие сведения об объекте и описание егосуществующего облика.
Объект расположен в центральной части города Томска, в квартале, ограниченном
пр. Фрунзе, ул. Крылова, ул. Советской и ул. Никитина. Территория, на которой
располагается здание, относится к охранной зоне объектов культурного наследия ОЗР 3-28
согласно постановлению Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории г. Томска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в
границах данных зон».
Здание двухэтажное, кирпичное, с мезонином, прямоугольное в плане с основными
габаритами 37,7 х 16,0 м. Имеет два входа - с ул. Крылова и со двора. Главный фасад не
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оштукатурен, с декоративным оформлением в кирпичном исполнении (пояски, пилястры,
руст), боковые фасады не имеют декора, оштукатурены и окрашены фасадными красками.
Планировка здания имеет коридорную структуру. Две лестницы располагаются по разным
сторонам от коридора, одна - напротив входа с бокового фасада, другая - со стороны входа
с ул. Крылова.
В настоящее время в здании располагается Стоматологический лечебнообразовательный центр ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России.
Характеристика технического состояния объекта (интерьеры) и предполагаемых
к проведению видов работ:
В соответствии с договором № 2019.190448 от 05.06.2019 г. было проведено
визуальное обследование интерьеров зданий с последующей фотофиксацией. В результате
проведенного обследования выявлено:
Стены здания - кирпичные. Отделка - ГКЛ, обои под покраску, водоэмульсионная
окраска. В зуботехнических лабораториях и санузлах - керамическая плитка. Техническое
состояние работоспособное.
Перегородки - каркасные из ГВЛ. Техническое состояние работоспособное.
Лепнина –отсутствует.
Скульптура –отсутствует.
Живопись –отсутствует.
Перекрытия - предположительно по деревянным балкам. Техническое состояние
работоспособное.
Полы - в коридорах, зуботехнических лабораториях и санузлах - керамическая плитка, в
кабинетах - линолеум. Техническое состояние работоспособное.
Потолки - подвесные Armstrong. Техническое состояние работоспособное.
Двери внутренние - деревянные (современные). Техническое состояние работоспособное.
Двери наружные (на главном фасаде) - деревянные филенчатые, исторические. На боковом
фасаде - металлопластиковые. Техническое состояние работоспособное.
Окна - металлопластиковые со стеклопакетами.
Лестницы - бетонные ступени по металлическим косоурам. Ограждение лестниц
металлическое с деревянными поручнями, современное. Техническое состояние
работоспособное.
Согласно
техническому
заданию
существующая
функция
здания
Стоматологический лечебно- образовательный центр ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава
России сохраняется, проектными решениями не предусматривается перепланировка
помещений, изменение их функционального назначения.
Проектом предусматривается устройство 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.
По результатам обследования составлен Акт определения влияния предполагаемых к
проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации. В выводах Акта от 01.01.2019г. указано, что предполагаемые к
выполнению указанные виды работ не затрагивают конструктивные элементы здания, не
оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта культурного наследия, включенного в единый государственный
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реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
Характеристика принципиальных проектных решений:
В проекте предусмотрены следующие мероприятия по устройству систем
безопасности объекта культурного наследия в целях создания условий для его
современного использования: устройство систем безопасности: системы охранно-пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, системы контроля и
управления доступом (с установкой турникетов на главном входе в здание), системы
видеонаблюдения.
Автоматическая пожарная сигнализация.
Автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС) предназначена для
обнаружения очага возгорания и извещения о нем с помощью технических средств
оповещения.Для обнаружения очагов возгорания в здании применены пожарные дымовые
оптико-электронные адресно-аналоговые извещатели «ДИП-34А-03, обеспечивающие
контроль состояния и обнаружение дыма в закрытых помещениях, различных зданий и
сооружений. Применяется с контролером «С2000-КДЛ».Для ручной подачи сигнала
тревоги на средства пожарной сигнализации применены извещатели пожарные ручные типа
ИПР 513-3А исп.01.
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 регистратуры на 1 этаже пом. №14.Отключение приточновытяжной вентиляции при пожаре осуществляется от контрольно-пускового блока С2000СП1.
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 регистратуры на 1 этаже пом. №14.
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».
Система охранной сигнализации.
В качестве основы для построения системы ОС используется оборудование
интегрированной системы охраны «Орион» производства НВП «Болид». Для оборудования
объекта средствами охранной сигнализации проектом предусматривается: - для защиты
остекленных поверхностей окон «на разбитие» используются охранные извещатели
«С2000-СТ исп.03»; - для защиты и блокировки внутреннего объема помещений
используются охранные извещатели «С2000-ИК исп.03»; - для блокировки строительных
конструкций «на открывание» используются извещатели магнитоконтактные» С2000-СМК
исп.01» и «С2000-СМК Эстет»; - для ручной подачи сигнала тревоги в случае нападения на
охраняемый объект предусмотрена кнопка тревожная «С2000-КТ». Для контроля состояния
адресных зон охранной сигнализации применяются контроллеры двухпроводной линии
связи «С2000-КДЛ». При выборе охранных извещателей учтены условия окружающей
среды, особенности технологических процессов, вероятность проникновения в охраняемые
помещения. Для прокладки соединительных линий охранной сигнализации используется
кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий
корозионно- активных газообразных продуктов при горении и тлении марки КПСЭнг(А)-
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РКНР производства Кабельный завод «Спецкабель». Прокладка кабеля осуществляется в
кабель-канале TMC производства «ДКС».
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
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). Проектом
принято установить систему речевого оповещения с блоком Рупор-300 и С2000-КПБ.
Система речевого оповещения пожарная предназначена для трансляции речевой
информации при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций. Для оповещения
о пожаре, в надпотолочном пространстве, устанавливаются речевые оповещатели «СонатаТ-100-3/1 Вт MINI». Команда на включение системы оповещения подается через выходы
Рупор-300. Прибор Рупор-300 предназначен для построения систем оповещения и
управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа по классификации СП 3.13130.2009. Звуковые
сигналы СОУЭ обеспечивает общий уровень звука (уровень звука постоянного шума
вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на
расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого
помещения. Проектом предусмотрена установка оповещение персонала и посетителей по
средствам громкоговорящей связи с помощью оператора через микрофон. Блок
контрольно-пусковой «С2000-КПБ» предназначен для управления исполнительными
устройствами. К контрольно-пусковому блоку подключены световые оповещатели
«ВЫХОД» Молния-12. Шлейфы сигнализации прибора являются свободно
программируемыми. Прибор имеет релейные выходы, с помощью которых происходит
управление оповещателями, и при неисправности линии передает сигнал о тревоге на пульт
управление С2000М. Для автоматического контроля соединительных линий u световых
оповещателей, линий управления инженерных сетей объекта на обрыв и короткое
замыкание, предусмотрены модули подключения нагрузки «МПН» Шлейфы системы
оповещения и управления эвакуацией выполнены кабелем огнестойким групповой
прокладки для систем противопожарной защиты, марки «КГОснг(А)-РКНР» производства
ГК «Гефест». Прокладку ОКЛ осуществить в огнестойком кабельном канале ККМО 25х20
мм производства ГК «Гефест».
Система видеонаблюдения.
Система видеонаблюдения (СВН) построена на базе системы сетевого IPвидеонаблюдения. Основными компонентами систем сетевого видеонаблюдения являются
сетевая видеокамера, локальная сеть, сетевое оборудование, видеосервер и система
хранения данных, а также программное обеспечение (ПО) для управления системой
видеонаблюдения и записи видеоинформации.
Сетевые IP-видеокамеры подключаются в локальную сеть посредством
коммутаторов. Видеокамеры периметрального наблюдения размещаются таким образом,
чтобы исключить «мертвые зоны».Аппаратура видеорегистрации размещается в
помещении комнаты охраны в коммутационном шкафу (ШК). Аппаратура управления
выбором видеокамер размещается в помещении поста охраны на рабочем месте оператора
СВН.
Для взаимодействия системы видеонаблюдения с системой охранной сигнализации
на видеорегистратор дополнительно устанавливается программный модуль. Программное
обеспечение «Интеграция TRASSIR™ с АРМ "Орион Про"» (производства НВП "Болид")
позволяет при срабатывании извещателей ОС выводить на монитор СВН изображений с

12
ближайших к месту срабатывания камер видеонаблюдения в автоматическом режиме с
подачей сигнала «тревога».
Прокладка кабелей предусматривается открыто по стенам и потолкам в кабельном
канале или в гибких ПВХ-трубах при прокладке за подвесным потолком. К турникетам
прокладка кабелей предусматривается в конструкции пола. После прокладки кабеля
предусматривается восстановление покрытия пола плитами из керамогранита. Цвет плит
должен соответствовать цвету существующих.
Изменение технико-экономических показателей, объемно-высотных габаритов
здания и внешнего вида здания,сложившегося цветового решения фасадов и интерьеров
проектом не предусмотрено.
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Разработка проектныхрешений по территории объекта не требуется.
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
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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;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 г. № 280-0139-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 г. № 338-0139-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. № 387-0139-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 выводов экспертизы:
Эксперты установили:
Основанием для выполнениянаучно-проектной документации на проведение работ
по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Краснокирпичное здание с
въездными воротами. Кон. ХIХ в. женская гимназия Тихонравовой.1910 г.», входящего в
состав выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль усадьбы братьев
Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой. Кон. ХIХ в.», расположенного по
адресу: Томская область, город Томск, улица Крылова, д.27, являются:
- Договор № №2019.190448 от 05.06.2019 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. № 07/03-03.
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
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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 «Выявленный объект культурного наследия
«Краснокирпичное здание с въездными воротами. Кон. ХIХ в. женская гимназия
Тихонравовой.1910 г.», входящий в состав выявленного объекта культурного наследия
«Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой. Кон.
ХIХ в.», расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Крылова,27.
Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта: системы охранно-пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, системы контроля и
управления доступом, системы видеонаблюдения)» (шифр 14-19) предусмотрены работы по
устройству систем безопасности объекта:
- системы охранно-пожарной сигнализации
- системы оповещения и управления эвакуацией людей
- системы контроля и управления доступом
- системы видеонаблюдения.
Работы, предусмотренные проектом, не ведут к изменению функции, техникоэкономических показателей здания, не изменяют особенностей объекта, подлежащих
обязательному сохранению: объемно-планировочное и конструктивное решение памятника,
материал основных несущих конструкций здания, фасады здания, композиционное
решение и архитектурно-художественное оформление фасадов.
Выводы экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению выявленного
объекта культурного наследия «Краснокирпичное здание с въездными воротами. Кон. ХIХ
в. женская гимназия Тихонравовой.1910 г.», входящего в состав выявленного объекта
культурного наследия «Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и
въездной аркой. Кон. ХIХ в.», расположенного по адресу: Томская область, город Томск,
улица Крылова, д.27, выполненная Обществом с ограниченной ответственностью «СКИТ93» (ООО «СКИТ-93»), соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия
«Краснокирпичное здание с въездными воротами. Кон. ХIХ в. женская гимназия
Тихонравовой.1910 г.», входящего в состав выявленного объекта культурного наследия
«Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой. Кон.
ХIХ в.», расположенного по адресу: Томская область, город Томск, улица Крылова, д.27, на
основании представленной научно-проектной документации эксперты считают
возможным (заключение положительное).
Научно-проектная документация «Выявленный объект культурного наследия
«Краснокирпичное здание с въездными воротами. Кон. ХIХ в. женская гимназия
Тихонравовой.1910 г.», входящий в состав выявленного объекта культурного наследия
«Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой. Кон.
ХIХ в.», расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Крылова,27.
Капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта: системы охранно-пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, системы контроля и
управления доступом, системы видеонаблюдения)» (шифр 14-19) рекомендуется к
согласованию в порядке, установленном действующим законодательством.
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К настоящему Акту прикладываются следующие документы:
1. Протокол №1.Организационного заседания экспертной комиссии (на 3 л.)
2. Протокол №2.Итогового заседания комиссии экспертов (на 1 л.)
Дата подписания
Акта государственной историко-культурной экспертизы «22» октября 2019 г.
Экспертная комиссия в составе:
Председатель комиссии экспертной комиссии

Н.Л. Удина

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

И.Ю.Болтовская

Член экспертной комиссии

О.А.Свиридовский
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ПРОТОКОЛ №1

организационного заседания комиссии экспертов,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного
наследия «Краснокирпичное здание с въездными воротами. Кон. ХIХ в. женская
гимназия Тихонравовой.1910 г.», входящего в состав выявленного объекта
культурного наследия «Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными
воротами и въездной аркой. Кон. ХIХ в.», расположенный по адресу: Томская область,
г. Томск, улица Крылова, д.27 (Капитальный ремонт здания (системы безопасности
объекта: системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и
управления эвакуацией людей, системы контроля и управления доступом, системы
видеонаблюдения)
г.Томск, г.Омск

08.10. 2019 г.

Присутствовали:
-Удина Наталья Леонидовна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
Повестка заседания:
Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
Определение основных направлений работы экспертов.
Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.
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: «Выявленный объект культурного наследия «Краснокирпичное
здание с въездными воротами. Кон. ХIХ в. женская гимназия Тихонравовой.1910 г.»,
входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль усадьбы
братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой. Кон. ХIХ в.»,
расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Крылова,27. Капитальный
ремонт здания (системы безопасности объекта: системы охранно-пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, системы
контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения)» (шифр 14-19).
С экспертом Болтовской И.Ю. общались по дистанционной связи.
Исполнитель (разработчик) научно-проектной документации ООО «Наследие».
Указана цель экспертизы: определение соответствия научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Дом жилой, кон. ХIХ в.», расположенного по адресу: Томская
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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область, город Томск, улица Белинского, 20 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
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
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 – 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, 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:
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,

18
составляет сводное заключение.
Свиридовский О.А.- готовит обоснование выводов экспертизы и докладывает комиссии
результаты рассмотрений.
5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.
Утвердить следующий календарный план работы Экспертной комиссии:
08.10. 2019 г. – организационное заседание Экспертной комиссии.
Ответственные исполнители:
- Удина Наталья Леонидовна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
22.10. 2019 г. - итоговое заседание Экспертной комиссии. Оформление и подписание
заключения (Акта) экспертизы, передача Заказчику заключения (Акта) экспертизы со всеми
приложенными документами и материалами.
Ответственные исполнители:
-Удина Наталья Леонидовна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
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.

Председатель
экспертной комиссии:

_______________ Н.Л.Удина

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:

________________И.Ю.Болтовская

Член экспертной комиссии:

_________________ О.А.Свиридовский
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ПРОТОКОЛ №2

итогового заседания комиссии экспертов,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного
наследия «Краснокирпичное здание с въездными воротами. Кон. ХIХ в. женская
гимназия Тихонравовой.1910 г.», входящего в состав выявленного объекта
культурного наследия «Ансамбль усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными
воротами и въездной аркой. Кон. ХIХ в.», расположенный по адресу: Томская область,
г. Томск, улица Крылова, д.27 (Капитальный ремонт здания (системы безопасности
объекта: системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и
управления эвакуацией людей, системы контроля и управления доступом, системы
видеонаблюдения)
г.Томск, г.Омск

22 .10. 2019 г.

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

_____________________ Н.Л.Удина

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:

_____________________И.Ю.Болтовская

Член экспертной комиссии:

__________________О.А.Свиридовский

