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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Клиника им. Савиных» Нач. ХХ в»,
расположенного по адресу: Томская область,
г. Томск, пр. Ленина, д.4
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002г. №73-ФЗ с изменениями и дополнениями от 19.12.2016 г.,
18.07.2019 г. и «Положением о государственной историко-культурной
экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства
Российской
Федерации от
15.07.2009 №569 с изменениями и дополнениями от
18.05.2011 г., 04.09.2012г., 09.06.2015г., 14.12.2016 г., 27.04.2017 г.
В соответствии с пунктом 11(2) вышеуказанного Положения экспертиза
проводится экспертной комиссией в составе трех экспертов.
Дата начала проведения
экспертизы
Дата
окончания
проведения экспертизы
Место
проведения
экспертизы
Заказчик экспертизы

Исполнители экспертизы

10.04.2020
14.05.2020
гг. Челябинск, Каменск-Уральский, Томск
ООО «Томская проектная компания» (ООО
«ТПК»), директор Кирсанов Владимир
Иванович
В.Д. Оленьков (г.Челябинск),
И. Ю. Болтовская (г. Томск),
А. В. Кузнецова (г. Каменск-Уральский)

Сведения об экспертах.
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя, отчество
Оленьков Валентин Данилович
Образование
Высшее
Специальность
«Городское строительство»,
Ученая степень (звание)
Доктор
технических
наук
по
специальности «Градостроительство»
Стаж работы
44 лет
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Место работы, должность

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

Профессор архитектурно-строительного
института
Южно-Уральского
государственного
университета.
Советник РААСН. Член ИКОМОС. Член
Областного
научно-методического
совета по культурному наследию при
Государственном
комитете
охраны
объектов
культурного
наследия
Челябинской области
Приказ МК РФ от 16.08.2017 № 1380:
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия.

Ответственный секретарь экспертной комиссии:
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

Кузнецова Алла Витальевна
Высшее
«Архитектура»
нет
27 лет
ООО «Каменск-Проект»
Главный архитектор проекта (ГАП).
Член ИКОМОС.
Приказ МК РФ от 16.08.2017г.№ 1380:
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия

Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность
Реквизиты

решения

Болтовская Инна Юрьевна
Высшее
«Архитектура»
Заслуженный работник культуры РФ;
член-корреспондент
Академии
архитектурного наследия.
36 лет
ТГАСУ, кафедра «Реставрация и
реконструкция
архитектурного
наследия», должность - доцент
Приказ МК РФ от 17.09.2018г. №1627:
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уполномоченного органа по
аттестации
экспертов
на
проведение
экспертизы
с
указанием объектов экспертизы

-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,
хозяйственных работ, указанных в
настоящей
статье
работ
по
использованию лесов и иных работ в
границах
территории
объекта
культурного
наследия
либо
на
земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в
границах
территории
объекта
культурного наследия

Мы, нижеподписавшиеся, в составе председателя Оленькова Валентина
Даниловича, ответственного секретаря Кузнецовой Аллы Витальевны и члена
комиссии Болтовской Инны Юрьевны, 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 историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлениями Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 и отвечаем за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении
экспертизы.
Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого
документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной
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квалифицированной электронной подписи.
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы:
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя или третьих лиц.
Объект экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Клиника им. Савиных» Нач.
ХХ в», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, д.4.
Наименование научно-проектной документации:
«Объект культурного наследия регионального значения «Клиника им.
Савиных» Нач. ХХ в.», по адресу: г.Томск, пр.Ленина,4. «Капитальный ремонт
здания (системы безопасности объекта: системы охранно-пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, системы
контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения)». Шифр
2019.366135.
Цели экспертизы:
Определение соответствия научно-проектной документации «Клиника им.
Савиных» Нач. ХХ в.», по адресу: г.Томск, пр.Ленина,4. «Капитальный ремонт
здания (системы безопасности объекта: системы охранно-пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, системы
контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения)», шифр
2019.366135 требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия.
Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы:
ООО «Томская проектная компания»
Юридический адрес: 634029, Г. Томск, пр-т Фрунзе, 25, оф. 505
Директор ООО «ТПК» Кирсанов В. И.
Исполнитель (разработчик) научно-проектной документации:
Общество с ограниченной ответственностью «ГенСтройПроект»
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Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
№МКРФ 02584 от 09.06.2015 г.
Свидетельство № СРО-П-023-10092009 от 18.03.2010 г.
Юридический адрес: 634009, Россия, Томск, ул. Войкова, 70
Тел. Телефон: (3822) 407-286
Генеральный директор - Яковлев Ю. А.
Главный инженер проекта – Сысоев М. В.
Главный архитектор проекта – Симонов В. В.
Заказчик научно-проектной документации:
Заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Сибирский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ
ВО СибГМУ Минздрава России).
Перечень документов, представленных заявителем:
На рассмотрение представлена научно-проектная документация «Клиника им.
Савиных» Нач. ХХ в.», по адресу: г.Томск, пр.Ленина,4. «Капитальный ремонт
здания (системы безопасности объекта: системы охранно-пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, системы
контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения)», Шифр
2019.366135, в следующем составе:
Номер
тома

Обозначение

Наименование

1

2019.366135–ПР

Раздел 1. «Предварительные работы»

2.1

2019.366135-НИ1

2.2

2019.366135-НИ2

2.3

2019.366135-НИ3

3.1

2019.366135-ЭППЗ

Раздел 2. «Комплексные научные исследования»
Часть 1. «Историко-архивные и
библиографические исследования. Историческая
записка»
Часть 2. «Историко-архитектурные натурные
исследования» (обмерные чертежи)
Часть 3. «Отчет по комплексным научным
исследованиям»
Раздел 3. Эскизный проект
Часть 1. «Пояснительная записка»
Раздел 4

4.

2019.366135-П-ПЗ

Проект

Пояснительная записка
Часть 1 «Сведения об инженерном
оборудовании, сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических
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мероприятий, содержание технологических
решений»
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

2019.366135-ПСАПС

Книга 1, «Система автоматической пожарной
сигнализации»

2019.366135-ПСОУЭЛ
2019.366135-ПСОС
2019.366135-ПСКУД
2019.366135-ПСВН

Книга 2. «Система оповещения и управления
эвакуацией людей»

4.2

2019.366135-П-ПБ

4.3

2019.366135-ПОДИ

Книга 3 «Система охранной сигнализации»
Книга 4. «Система контроля удаленного
доступа».
Книга 5 «Система видеонаблюдения»
Часть 2 Перечень мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности.
Часть 3 Перечень мероприятий по обеспечению
доступа инвалидов и малоподвижных групп
населения к объектам культурного наследия».

Исходно-разрешительная документация представлена в следующем
составе:
1) Копия Лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации № МКРФ 02584 от 09.06.2015 г.
2) Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или
выявленного объекта культурного наследия от 10.01.2019 № 01/03-03,
утвержденное Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской
области, согласованное с Федеральным государственным бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
образования
«Сибирский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России).
3) Техническое задание (приложение №1 к договору 2019.366135 от
01.10.2019г.);
4) Правоустанавливающие документы на объект культурного наследия
(свидетельство о государственной регистрации права на нежилое строение от
02.11.2006; выписка из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости 27.09 2018);
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5) Паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Клиника
им. Савиных» Нач. ХХ в», расположенного по адресу: Томская область, г.
Томск, пр. Ленина, д.4 (утвержден приказом МК РФ от 2 июля 2015 г. №1906);
6) Уведомление о необходимости соблюдения требований законодательства об
объектах культурного наследия Комитета по охране объектов культурного
наследия Томской области От 08.11.2016 №48-01-1087;
7) Технический паспорт здания, составленный Томским филиалом ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное агентство кадастра объектов
недвижимости» от 07.07.2006;
8) Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенный в единый государственный реестр объекта культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
или выявленного объекта культурного наследия от 05.11.2019 №86/03-05,
выданное ООО «ГенСтройПроект» Комитетом по охране объектов культурного
наследия Томской области;
8) Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации от 18.12.2019;
9) Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации от 25.12.2019;
10) Программа научно-исследовательских работ, составленная главным
архитектором проекта В. В. Симоновым;
11) План мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных
исследований объекта культурного наследия, составленный главным
архитектором проекта В. В. Симоновым;
12) Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия
для современного использования, составленное главным архитектором проекта
В. В. Симоновым.
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»
(ред. от 27.04.2017) экспертами проведено:
- изучение исходно-разрешительной документации с целью определения
соответствия научно-проектной документации Заданию на проведение работ по
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сохранению объекта культурного наследия от 10.01.2019 № 01/03-03,
техническому заданию, правоустанавливающим документам;
- изучение научно-проектной документации с целью определения соответствия
научно-проектной документации требованиям законодательства в сфере
государственной охраны объектов культурного наследия и нормативным
требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования»;
- проведено обсуждение результатов проведенных исследований, обобщены
мнения экспертов, принято решение, сформулирован вывод экспертизы.
Экспертная комиссия считает объем и содержание предоставленных на
экспертизу исходно-разрешительной и научно-проектной документации по
сохранению объекта культурного наследия для обоснования выводов и
подготовки заключения экспертизы достаточными.
Результаты экспертизы оформлены в виде Акта государственной историкокультурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные
проведенных исследований:

и

установленные

в

результате

В результате проведенных экспертами исследований выявлено:
Наименование объекта культурного наследия:
Наименование объекта культурного наследия регионального значения«Клиника им. Савиных» Нач. ХХ в» в соответствии с «Заданием на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта
культурного наследия» от 10.01.2019 № 01/03-03.
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
1. Томская область, г. Томск, пр. Ленина, д.4 (согласно «Заданию на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта
культурного наследия» от 10.01.2019 № 01/03-03).
2. г. Томск, Ленина (проспект), 4 угол Савиных (улица),12 (согласно Перечню
объектов культурного наследия регионального значения, открытые данные
Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области на
15.02.2020г.).
Номер и дата принятия органом государственной власти решения о
включении объекта культурного наследия в единый государственный
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реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации:
Категория историко-культурного значения объекта «Клиника им.
Савиных» Нач. ХХ в», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
пр. Ленина, д.4, - объект культурного наследия регионального значения.
- включен в список памятников культуры, подлежащих охране, решением
исполкома Томского областного Совета народных депутатов от 28.04.1980г. №
109 «О выполнении постановления Совета Министров РСФСР от 24.01.1980г.
№ 54 «О мерах по улучшению охраны, реставрации и использования
памятников истории и культуры»;
- включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с
регистрационным номером 701410166050005, наименование объекта в ЕГРОН
– «Клиника им. Савиных» Нач. ХХ в.
г. Томск, Ленина (проспект), 4 угол
Савиных (улица),12. Приказ Минкультуры России 13.11.2015 г.
Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия и
зон его охраны:
Границы территории объекта культурного наследия утверждены
приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 16.05.2014
№ 171/01-09 «Об утверждении границ территорий объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) регионального значения,
расположенных на территории Томской области».
Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов
культурного наследия ранее выполненной проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
возможность ее использования при проведении работ по сохранению
объекта культурного наследия:
Ранее разработанная научно-проектная документация отсутствует (Согласно
Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
выданному Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской
области от 10.01.2019 № 01/03-03, п.7).
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия:
На дату оформления Задания на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, выданному Комитетом по охране объектов культурного
наследия Томской области, от 10.01.2019 № 01/03-03 предмет охраны объекта
культурного наследия не утвержден. Особенностью объекта культурного
наследия, подлежащей обязательному сохранению, является: объемнопланировочное и конструктивное решение памятника, материал основных
несущих конструкций здания, фасады здания, композиционное решение и
архитектурно-художественное оформление фасадов.
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Факты и сведения, выявленные
проведенных исследований

и

установленные

в

результате

Краткие исторические сведения об объекте и его местоположении:
Здание располагается в историческом районе «Верхняя Елань», на
пересечении пр. Ленина и ул. Савиных, главным (южным) фасадом выходит на
красную линию ул. Савиных, восточным фасадом на красную линию пр.
Ленина.
Построено в 1901–1903 гг. по проекту Ф.Ф. Гута как второе общежитие для
студентов Императорского Томского университета. В 1904–1906 гг. в нём
находился военный госпиталь Российского общества Красного Креста. В 1907–
1909 гг. по проекту А.Д. Крячкова приспособлено под госпитальные клиники
при медицинском факультете, в торце западного крыла сделана пристройка для
операционной. С 1908 г. здесь размещались хирургическая, терапевтическая,
дерматологическая госпитальные клиники.
В 1930 г. лечебный и санитарно-гигиенический факультеты Томского
государственного университета преобразованы в Томский медицинский
институт, в 1938–1956 гг. носил имя В.М. Молотова. В 1941–1945 гг. здесь
разместился эвакогоспиталь. С 1960-х гг. клиники носят имя ученого-хирурга
академика А.Г. Савиных. В 1992 г. институт преобразован в Сибирский
государственный медицинский университет (СибГМУ). В 2003 г. на здании
установлена мемориальная доска с бюстом академика А.Г. Савиных (автор:
скульптор А.Н. Гнедых, изготовитель – компания «Лит Арт» (г. Жуковский,
Московской области).
Описание существующего облика объекта культурного наследия:
Объект культурного наследия регионального значения «Клиника им.
Савиных» Нач. ХХ в» - кирпичное, трехэтажное с подвалом здание. Стены
оштукатурены и покрашены. Крыша вальмовая сложной формы. В плане
представляет Ш-образный объем, боковые крылья которого длиннее, чем
центральная выступающая часть. Левое (западное) крыло завершается
полуциркульным в плане объемом операционного зала; правое (восточное)
крыло имеет прямоугольное окончание.
Внешний облик здания госпитальных клиник решен в стилистике
академической эклектики: использование ордерных элементов, форм,
принципов построения композиции
Главный (южный) фасад центрально симметричен, имеет три композиционные
оси, подчеркнутые выступающими по центру и по бокам ризалитами.
Центральная подчеркнута выступающими в плане центральным ризалитом с
треугольным фронтоном и прямоугольным аттиком и входным порталом.
Междуоконные проемы обработаны пилястрами на уровне второго и третьего
этажей. Окна первого этажа с полуциркульным завершением, второго –
прямоугольные с профилированным обрамлением и треугольным сандриком,
третьего (на центральном ризалите) – спаренные прямоугольные. Входной
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портал обрамлен трехчетвертными дорическими колоннами неполного ордера,
на которых расположен фриз и треугольный профилированный фронтон.
Боковые ризалиты имеют глухой фриз и карниз с профилированными тягами,
сухариковым поясом и дентикулами; над ним расположен прямоугольный
парапет. Окна первого этажа арочные, второго и третьего – прямоугольные.
Декоративная обработка расположенных между ризалитами объемов
отличается прямоугольными с замковым камнем окнами первого этажа и
висячими пилястрами в междуоконных плоскостях второго этажа.
Восточный фасад симметричен, композиционно выделены две боковые оси,
подчеркнутые выступающими ризалитами с прямоугольными аттиками. Окна
первого этажа арочные с замковым камнем; на втором этаже прямоугольный
оконный проем декорирован трехчетвертными колоннами дорического ордера,
профилированным фризом с триглифами и венчающим профилированным
треугольным сандриком; окна третьего этажа с прямым сандриком на плечиках.
Карниз ризалитов декорирован сухариками и дентикулами.
Планировочная система здания коридорная. Продольные коридоры по всем
этажам (кроме цокольного) освещаются с северной стороны, поперечные –
через лестничные блоки. Центральный вход по ширине ризалита с большим
вестибюлем и лестницей, ведущей в подвал и в коридор первого этажа.
Основная лестница на верхние этажи располагается с правой стороны коридора
в вестибюле, дополнительные – в центральных частях поперечных боковых
объемов.
Техническое состояние объекта:
Визуальное обследование для определения технического состояния объекта
проводилось в объеме, необходимом для проведения работ по приспособлению
объекта для современного использования - капитальный ремонт здания
(системы безопасности объекта: системы охранно-пожарной сигнализации,
системы оповещения и управления эвакуацией людей, системы контроля и
управления доступом, системы видеонаблюдения), в соответствии с договором
от 01.10.2019 № 2019.366135 г. и заданием на проведение работ по сохранению
ОКН от 10.01.2019 № 01/03-03. Здание во время выполнения
исследовательских и проектных работ эксплуатировалось.
Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника
указано по «Техническому отчету о состоянии объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации» от
18.12.2019 г.
Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:
а) Общее состояние:
Согласно заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)народов Российской
федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 10.01.2019 №
01/03-03 обследование состояния объекта культурного наследия выполнялось в
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части необходимой для проектирования системы безопасности объекта:
системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей, системы контроля и управления доступом, системы
видеонаблюдения, общее состояние удовлетворительное
б) Фундаменты:
Сборные железобетонные, ленточные, общее состояние удовлетворительное
в) Цоколи и отмостки около них:
Цоколь кирпичный, оштукатуренный, состояние нормальное, отмостка
совмещенная, общее состояние удовлетворительное
г) Стены наружные:
Стены выполнены из красного кирпича, оштукатуренные, общее состояние
удовлетворительное
д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):
Скатная,
стропила
деревянные
из
бревна
и
бруса
состояние
удовлетворительное, обрешетка деревянная состояние работоспособное, кровля
из оцинкованного железа (фальц) и оцинкованный профнастил, состояние
удовлетворительное, водосточные трубы из оцинкованного железа общее
состояние удовлетворительное
е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:
Отсутствуют
ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения,
карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):
Облицовка штукатурка состояние нормальное, окраска краска фасадная общее
состояние удовлетворительное.
Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных
элементов объекта:
а) Общее состояние:
Согласно заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)народов Российской
федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 10.01.2019 №
01/03-03 обследование состояния объекта культурного наследия выполнялось в
части необходимой для проектирования системы безопасности объекта:
системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей, системы контроля и управления доступом, системы
видеонаблюдения. Общее состояние удовлетворительное.
Перекрытия в обследуемых помещениях плоские по балкам и сводчатые,
оштукатуренные, общее состояние удовлетворительное.
б) Полы:
Полы входной группы натуральная гранитная плитка состояние нормальное,
износ до 5%, полы коридоров 1 этажа натуральная мраморная плитка состояние
нормальное, износ до 5%, полы второго и третьего этажа гомогенный линолеум
состояние нормальное, износ до 5%, полы подвала мозаичный бетон, общее
состояние удовлетворительное
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в) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи)
Стены внутренние в коридорах 1,2,3 этажей кирпичные оштукатуренные,
состояние нормальное износ до 5 %. Стены внутренние в помещении входной
группы (вестибюль) кирпичные облицованные керамогранитной плиткой,
состояние нормальное, износ до 5%, стены подвала кирпичные облицованные
керамической плиткой, общее состояние удовлетворительное
г) Столбы, колонны:
нет.
д) Дверные и оконные проемы и их заполнение:
Общее состояние удовлетворительное
е) Лестницы и крыльца:
Не обследовалось
ж) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:
В здании частично сохранилось убранство интерьеров вестибюля, коридоров:
сводчатые перекрытия, ограждения лестниц, филенчатые двери и их
оригинальная расстекловка, общее состояние удовлетворительное
з) Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет):
Нет.
и) Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба
по дереву, художественный металл, иконостасы и т.п.):
Нет.
Отопление, вентиляция, канализация:
Централизованное действующее.
Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника):
Не обследовалось.
Характеристика
принципиальных
проектных
архитектурных
и
конструктивных решений.
В соответствии с договором от 01.10.2019 № 2019.366135 г. и заданием на
проведение работ по сохранению ОКН от 10.01.2019 № 01/03-03 в проекте
разработаны системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и
управления эвакуацией людей, системы контроля и управления доступом,
системы видеонаблюдения для обеспечения системы безопасности объекта.
Оборудованию системой контроля и управления доступом подлежит вход
в здание, который оснащается 3 турникетами.
Проход через турникеты разрешается охранником с пульта управления
турникетом, либо системой СКУД при идентификации пользователя по
отпечатку пальца или по карте доступа.
СКУД обеспечивает:
- организацию входа и выхода сотрудников и посетителей в помещения объекта
в соответствии с заданными алгоритмами;
- компьютерный учет входа и выхода посетителей и сотрудников с ведением
протокола в компьютере.
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На турникете устанавливается биометрический сенсор и считыватель карт.
Управление СКУД осуществляется АРМ «Охранник». В случае неисправности
компьютера АРМ дежурного оператора управление СКУД автоматически
переключается на пульт.
При срабатывании автоматической пожарной сигнализации сигнал подается на
АРМ «Охранник», при этом турникеты автоматически разблокируются.
АРМ дежурного оператора, пульт управления и источники резервированного
электропитания установлены на первом этаже в помещении охраны.
Управление системой осуществляется из «Бюро пропусков», Для организации
охранного видеонаблюдения, проектом предусматривается установка IPвидеокамер снаружи (с учетом архитектурного декора фасадов) и внутри
помещения.
Для установки снаружи задания предусмотрены 5-ти Мп уличные
цилиндрические IP- камеры с EXIR-подсветкой до 30м, для установки внутри
здания - компактные 5-ти Мп IP- камера с EXIR-подсветкой до 10м.
Для передачи изображения и питания камеры применены управляемые PoEкоммутаторы.
Коммутаторы, регистраторы размещены в телекоммуникационном напольном
шкафу 42U, 600х600мм. Шкаф снабжен системой гарантированного питания,
при отключении основного питания запас аккумуляторных батарей рассчитан
на 30 мин бесперебойного питания всего оборудования системы
видеонаблюдения.
На посту охраны установлен АРМ оператора.
При оборудовании объекта системой видеонаблюдения и системой контроля
управления доступом цветовые решения фасадов и интерьеров остаются
существующие, предметы внутреннего убранства не затрагиваются.
Для прокладки линий связи между компонентами системы контроля
управления доступом используется кабель типа "витая пара" категории 5е типа
нг(А)-НР с количеством жил необходимых для обеспечения полной
работоспособности системы. Линия питания 12 В постоянного тока
осуществляется кабелем марки ПВС 2х1,5. Исполнение всех кабелей
соответствует ГОСТ 31565-2012.
Прокладку проводов и кабелей ведется по существующим кабельным коробам.
В местах отсутствия существующих кабельных конструкций применена
прокладка в пвх-плинтусе или в кабель-канале. Крепление выполняется «на
жидкие гвозди» или на прозрачный герметик (монтажный клей).
В качестве кабельных проводок системы видеонаблюдения применен кабель
«витая пара» UTP 4x2x0,52 категория 5е для наружной и внутренней
прокладки.
Кабель прокладывается по существующим кабельным коробам. В местах
отсутствия существующих кабельных конструкций применена прокладка в пвхплинтусе или кабель-канале. Крепление выполняется «на жидкие гвозди» или
на прозрачный герметик (монтажный клей).
В местах прохода проводов и кабелей через стены и перекрытия или выхода их
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наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для
этого проход должен быть выполнен в трубе (коробе) с заделкой зазоров между
проводами, кабелями и трубой легкоудаляемой массой из несгораемого
материала.
Для обеспечения объекта системами видеонаблюдения и управления контроля
доступа предусмотрены следующие работы и их последовательность:
- Провести ревизию существующих кабель каналов;
- Выполнить обустройство отсутствующих участков кабельных каналов;
- Произвести прокладку кабельной разводки сетей СКУД, СВН, АПС, СОУЭ;
- Установить оборудование СКУД, СВН, АПС, СОУЭ;
- Произвести настройку оборудования.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы.
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках 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 № 87;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569;
- 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 приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 11.06.2013 № 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 приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженернотехнических исследований на объектах культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования», утвержденный и введенный в
действие с 1.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст;
- ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины
и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научнопроектной документации» утвержденный и введенный в действие с 01.06.2016
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приказом Федерального агентства
метрологии от 10.03.2016 № 134-ст;

по

техническому регулированию

и

- ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия.
Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры»
утвержденный и введенный в действие с 01.06.2016 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 № 134ст;
- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических
работ на объектах
культурного
наследия. Общие
требования»,
утверждённый и введенный для добровольного применения с 01.09.2016
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 29.03.2016 № 220-ст;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от
№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и
документации»;

25.03.2014
проектной

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015
№ 90-01-39-ГП «О разъяснениях порядка проведения и приемки работ по
сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого
объекта»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015
№ 338-01-39-ГП «О направлении Методических рекомендаций 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 № 38701-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на
конструктивную надежность и безопасность объекта культурного наследия»;
- Открытые данные. Перечень объектов культурного наследия регионального
значения (Томская область официальный портал Администрации Томской
области https://www.tomsk.gov.ru/opendata/front/getTable/id/189) на 25.03.2020.

Обоснования вывода экспертизы:
Основанием для разработки научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Клиника им. Савиных» Нач. ХХ в», расположенного по адресу:
Томская область, г. Томск, пр. Ленина, д.4, является:
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- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или
выявленного объекта культурного наследия от 10.01.2019 № 01/03-03,
утвержденное Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской
области, согласованное с Федеральным государственным бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
образования
«Сибирский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России);
- Техническое задание (приложение №1 к договору 2019.366135 от 01.10.2019г).
Экспертная комиссия установила:
Согласно « Акту определения влияния предполагаемых к проведению
видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации» от 25.12.2019 года, что перечисленные виды
работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации.
Основное содержание планируемых работ по сохранению объекта
культурного наследия - приспособление для современного использования капитальный ремонт здания (системы безопасности объекта: системы охраннопожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей,
системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения).
Существующие архитектурные и конструктивные особенности здания‚ а также
характер современного использования объекта, после проведения работ
остаются без изменений его особенностей, составляющих предмет охраны
(Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 г. №73 ст.40 и ст.42).
Научно-проектная документация выполнена с учетом требований ГОСТ Р
55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры.
Общие требования» и ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации ведения
инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия.
Памятники истории и культуры. Общие требования».
Представленная научно-проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия достаточна для проведения
ремонтно-реставрационных работ на объекте.
Выводы историко-культурной экспертизы:
Научно-проектная документация «Клиника им. Савиных» Нач. ХХ в.», по
адресу: г.Томск, пр.Ленина,4. «Капитальный ремонт здания (системы
безопасности объекта: системы охранно-пожарной сигнализации, системы
оповещения и управления эвакуацией людей, системы контроля и управления
доступом, системы видеонаблюдения)», Шифр 2019.366135 на проведение
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работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Клиника им. Савиных» Нач. ХХ в.», расположенного по адресу: Томская
область, г. Томск, пр. Ленина, д.4, , выполненная ООО «ГенСтройПроект»,
соответствует требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия.
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Клиника им. Савиных» Нач. ХХ в.», расположенного
по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, д.4., на основании
представленной научно-проектной документации в части приспособления для
современного использования - капитального ремонта здания (системы
безопасности объекта: системы охранно-пожарной сигнализации, системы
оповещения и управления эвакуацией людей, системы контроля и управления
доступом, системы видеонаблюдения) - эксперты считают возможным
(заключение
положительное).
Научно-проектная
документация
рекомендуется к согласованию в порядке, установленном действующим
законодательством.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с
документами, прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его
неотъемлемой
частью,
подписан
усиленными
квалифицированными
электронными подписями.
Перечень приложений к заключению экспертизы:
1.Протокол №1 Организационного заседания комиссии на 3 л.
экспертов по проведению государственной историкокультурной экспертизы научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Клиника им. Савиных»
Нач. ХХ в.», расположенного по адресу: Томская область,
г. Томск, пр. Ленина, д.4.
2.Протокол №2 Итогового заседания комиссии экспертов
на 1 л.
по проведению государственной историко-культурной
экспертизы научно-проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Клиника им. Савиных» Нач. ХХ
в.», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
пр. Ленина, д.4.
Дата оформления заключения экспертизы – 14.05.2020
Председатель экспертной комиссии

В. Д. Оленьков
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Ответственный секретарь
экспертной комиссии

А.В. Кузнецова

Член экспертной комиссии

И. Ю. Болтовская
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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 «Клиника им. Савиных» Нач. ХХ в.»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, д.4
гг. Челябинск, Каменск-Уральский, Томск

от 10.04.2020 г.

Присутствовали эксперты:
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
- Оленьков Валентин Данилович
Повестка дня:
1.Утверждение состава членов комиссии экспертов.
2.Выбор председателя и ответственного секретаря комиссии экспертов.
3.Определение порядка работы и принятия решений комиссии экспертов.
4.Определение основных направлений работы экспертов.
5.Утверждение календарного плана работы комиссии экспертов.
6.Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика проведения
экспертизы.
Слушали:
1.Об утверждении состава членов комиссии экспертов.
Решили:
Утвердить состав членов комиссии экспертов в следующем составе: А.В.
Кузнецова, И. Ю. Болтовская, В. Д. Оленьков.
2.О выборе председателя и ответственного секретаря комиссии экспертов.
Выбор
председателя
и
ответственного секретаря комиссии
экспертов был поставлен на голосование. Решение принято - единогласно.
Решили:
-избрать председателем комиссии экспертов В. Д. Оленькова;
-избрать ответственным секретарем комиссии экспертов А.В.Кузнецову.
3. Об определении порядка работы и принятии решений комиссии экспертов.
В. Д. Оленьков уведомил
членов комиссии: об объекте, цели экспертизы и
представленной Заказчиком документации:
Объект экспертизы – научно-проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Объект
культурного наследия регионального значения «Клиника им. Савиных» Нач.
ХХ в.», по адресу: г.Томск, пр.Ленина,4. «Капитальный ремонт здания
(системы безопасности объекта: системы охранно-пожарной сигнализации,
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системы оповещения и управления эвакуацией людей, системы контроля и
управления доступом, системы видеонаблюдения)». Шифр 2019.366135.
Разработчик научно-проектной документации – ООО «ГенСтройПроект».
Заказчик научно-проектной документации - Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России).
Цели
экспертизы – определение соответствия
научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению о объекта культурного
наследия регионального значения «Клиника им. Савиных» Нач. ХХ в.»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, д.4,
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
в
области
государственной охраны объектов культурного наследия.
Определили следующий порядок работы и принятия решений комиссии
экспертов:
1) В своей работе комиссия экспертов руководствуется ст. 29 ст. 31
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Положением
о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569,
другими федеральными законами, а также настоящим порядком.
2) Работа комиссии экспертов осуществляется в форме заседаний. Место, дата и
время заседания назначается председателем или ответственным секретарем
комиссии экспертов, по согласованию с остальными членами. Заседание
комиссии экспертов ведет и ее решение объявляет председатель комиссии
экспертов. При отсутствии на заседании председателя комиссии экспертов, его
обязанности осуществляет ответственный секретарь комиссии экспертов. В
случае невозможности председателя комиссии экспертов 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 комиссии экспертов
проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового
председателя комиссии экспертов. В период до выборов нового председателя
комиссии экспертов его обязанности исполняет ответственный секретарь
комиссии экспертов.
3) Решение комиссии экспертов принимается большинством голосов, при
условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При
равенстве голосов «за» и «против» решающим
голосом
является голос
председателя комиссии экспертов.
Комиссия экспертов ведет следующие протоколы:
-протокол организационного заседания;
-протоколы рабочих встреч и заседаний.
Протокол организационного заседания подписывается всеми членами
комиссии экспертов, остальные протоколы подписываются председателем

22

и ответственным секретарем комиссии экспертов. Работу комиссии экспертов
организуют председатель и ответственный секретарь.
4.Об определении основных направлений работы экспертов
Определить следующие направления работы экспертов:
Кузнецова А. В. - выполняет анализ представленных на экспертизу материалов
и докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрений.
Болтовская И.Ю. - готовит обоснование выводов экспертизы и докладывает
комиссии результаты рассмотрений.
Оленьков В. Д. - проверяет сведения по представленным на экспертизу
материалам, составляет сводное заключение.
5.Об утверждении календарного плана работы комиссии экспертов
Утвердить следующий календарный план работы комиссии экспертов:
10.04.2020г. - организационное заседание экспертной комиссии.
14.05.2020г.–итоговое заседание экспертной комиссии,
согласование
заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Акта)
экспертизы. Передача Заказчику заключения (Акта) экспертизы со всеми
прилагаемыми документами и материалами.
Ответственные исполнители:
- Оленьков Валентин Данилович
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна.
6.Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для
проведения экспертизы.
Решили: запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, в случае
возникновения вопросов в рабочем порядке и согласно протоколу рабочего
совещания.
Председатель
экспертной комиссии:

В. Д. Оленьков

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:

А. В. Кузнецова

Член экспертной комиссии:

И. Ю. Болтовская

23

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 «Клиника им.
Савиных» Нач. ХХ в», расположенного по адресу: Томская область,
г. Томск, пр. Ленина, д.4
гг. Челябинск, Каменск-Уральский, Томск

от 14.05.2020 г.

Присутствовали эксперты:
- Оленьков Валентин Данилович
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
Повестка заседания:
1.Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения
акта государственной историко-культурной экспертизы после представленной
исправленной документации по замечаниям (ответственные исполнители:
Оленьков В. Д., Кузнецова А.В., Болтовская И.Ю.).
2.Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику экспертизы (ответственные исполнители: Оленьков В. Д.,
Кузнецова А.В. Болтовская И.Ю.).
Принятые решения:
Члены экспертной комиссии (Оленьков В. Д., Кузнецова А.В., Болтовская
И.Ю.,):
-внесли изменения и дополнения в текст историко-культурной экспертизы
(Акта), сформулировали заключительные выводы;
-решили подписать и передать заключение (Акт) государственной историкокультурной экспертизы Заказчику (заявителю) в электронном виде, согласно
Постановлению Правительства РФ от 27.04.2017 N 501 "О внесении изменений
в Положение о государственной историко-культурной экспертизе".
Председатель
экспертной комиссии:

В. Д. Оленьков

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:

А. В. Кузнецова

Член экспертной комиссии:

И. Ю. Болтовская

