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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта
культурного наследия «Службы при главном корпусе для квартир смотрителя и
фельдшера, 1895 г. Арх. П.П. Наранович», входящего в состав выявленного объекта
культурного наследия «Ансамбль Томского Императорского Университета»,
расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2 стр. 9
г. Омск, г. Казань, г. Томск,

19 ноября 2020 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
В соответствии с пунктом 112 указанного выше Положения экспертиза проводится
экспертной комиссией.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

Исполнители экспертизы

12 октября 2020 г.
19 ноября 2020 г.
г. Омск, г. Казань, г. Томск
Общество с ограниченной ответственностью
«ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ».
Адрес: 634041, г. Томск, ул. Белинского д.50.
ИНН 7603046343.
Нестеренко И.М. (г. Казань)
Свиридовский О.А. (г. Омск)
Болтовская И.Ю. (г. Томск)

Сведения об экспертах:
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность

Свиридовский Олег Антонович
высшее
«История»
нет
28 лет
ведущий
инженер
сектора
методов
исследования проблем развития регионов
Омского
научного
центра
СО
РАН,
председатель
Общественного
совета
по
вопросам культурного наследия Министерства
культуры Омской области, член Омского
областного
отделения
ВООПИК,
член
президиума
Омского
регионального
общественного
благотворительного
Фонда

1

2

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

«Культура Сибири»
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 25.12.2019 № 2032;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры
по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия
либо
объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных 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

Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя, отчество

Болтовская Инна Юрьевна

Образование
Специальность
Ученая степень (звание)

высшее
«Архитектура»
доцент кафедры «Реставрация и реконструкция
архитектурного
наследия»
Томского
государственного архитектурно-строительного
университета ТГАСУ; Заслуженный работник
культуры РФ; член-корреспондент Академии
архитектурного наследия
38 лет
ТГАСУ, кафедра «Реставрация и реконструкция
архитектурного наследия» должность - доцент
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 17.09.2018 № 1627:
- выявленные объекты культурного
наследия в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия;
-документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению сохранности объекта культурного
наследия, включенного в реестр, выявленного

Стаж работы
Место работы, должность
Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы
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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
Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

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

Нестеренко Игорь Михайлович
высшее
«История»
нет
31 год
член
Научно-методического
совета
по
культурному
наследию
при
Комитете
Республики Татарстан по охране объектов
культурного наследия
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 26.04.2018 № 580:
- выявленные объекты культурного объекты
культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов в
реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории
историко-культурного
значения
объекта культурного наследия;
- 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;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
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объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного
культурного
и
природного
наследия;
- документация, обосновывающая границы
защитной зоны объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия
Ответственность экспертов.
Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с пунктом 19 "д", и обеспечивают выполнение
пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа
(PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной
подписи.
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.
Цель экспертизы.
Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия
(отрицательное заключение) проектной документации «Капитальный ремонт крыши и
кровли выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского Императорского
Университета. Службы при главном корпусе для квартир смотрителя и фельдшера», 1895 г.
Арх. П.П. Наранович, расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2 стр. 9»,
шифр 2020.403927, требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
Объект экспертизы.
Проектная документация «Капитальный ремонт крыши и кровли выявленного
объекта культурного наследия «Ансамбль Томского Императорского Университета.
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Службы при главном корпусе для квартир смотрителя и фельдшера», 1895 г. Арх. П.П.
Наранович, расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2 стр. 9», шифр
2020.403927.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
Проектная документация «Капитальный ремонт крыши и кровли выявленного
объекта культурного наследия «Ансамбль Томского Императорского Университета.
Службы при главном корпусе для квартир смотрителя и фельдшера», 1895 г. Арх. П.П.
Наранович, расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2 стр. 9», шифр
2020.403927 (далее –Проектная документация, Проект).
Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью
«ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» Лицензия Министерства культуры Российской Федерации
№МКРФ 00212 от 4 октября 2012 г. (Переоформлена на основании приказа МК РФ № 196
от 25 февраля 2019г.)
Состав авторского коллектива Проекта: Матвеева О.В. - главный инженер
проекта, Каширина Л.С. – архитектор 3-й категории, Хисамутдинова Н.А. –
конструктор, Кергилва А.А. - конструктор – архитектор-реставратор, соавтор проекта
реставрации (далее – Авторский коллектив, Автор, Разработчики).
В состав Проекта, представленного на электронном носителе, входят:
Раздел I. Предварительные работы
Часть 1. Исходная и разрешительная документация
Часть 2. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия
для современного использования. Акт определения влияния предполагаемых к проведению
видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
объекта культурного наследия.
Часть 3. Фотофиксация
Раздел II. Комплексные научные исследования
Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования
Часть 2. Историко-архитектурные натурные исследования. Обмерные чертежи.
Часть 3. Отчет об инженерно-техническом исследовании
Часть 4. Отчет по комплексным научным исследованиям
Раздел III. Проект реставрации и приспособления
Эскизный проект
Пояснительная записка с обоснованием проектных решений
Архитектурные решения
Конструктивные решения
Раздел IV. Проект реставрации и приспособления
Пояснительная записка
Архитектурные решения
Конструктивные решения
Проект организации реставрации
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Исходно-разрешительная документация представлена в составе:
- Задание на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного
наследия № 11/03-03 от 02.03.2020 г.
- Паспорт выявленного объекта культурного наследия от 02.11.2016 г.
- Уведомление о необходимости соблюдения требований законодательства об
объектах культурного наследия от 08.11.2016г. № 48-01-1083.
- Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 25.12.2019г.
- Технический паспорт на здание по состоянию на 19.06.2019 г.
- Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области «О включении в
список выявленных объектов культурного наследия зданий и сооружений, расположенных
на территории Томской области» от 29.03.2013 № 109/01-09.
- Разрешения 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 08.07.2020 № 46/03-05.
- Техническое задание на выполнение обследования и разработке научно-проектной
документации по капитальному ремонту крыши и кровли выявленного объекта
культурного наследия «Ансамбль Томского Императорского Университета. Службы при
главном корпусе для квартир смотрителя и фельдшера», 1895 г. Арх. П.П. Наранович,
расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2 стр. 9 (далее – Техническое
задание Заказчика).
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 выявленного объекта культурного
наследия № 11/03-03 от 02.03.2020 г.;
-Техническому заданию Заказчика;
2. Изучение научно-проектной документации с целью определения соответствия
научно-проектной документации:
- требованиям законодательства в сфере государственной охраны объектов
культурного наследия;
- нормативным требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования».
3. Обсуждение результатов проведенных исследований, обобщены мнения
экспертов, принято единое решение, сформулирован вывод экспертизы.
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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
Представленная для проведения государственной историко-культурной экспертизы
Проектная документация «Капитальный ремонт крыши и кровли выявленного объекта
культурного наследия «Ансамбль Томского Императорского Университета. Службы при
главном корпусе для квартир смотрителя и фельдшера», 1895 г. Арх. П.П. Наранович,
расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2 стр. 9», шифр 2020.403927,
выполнена
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» Лицензия Министерства культуры Российской Федерации
№МКРФ 00212 от 4 октября 2012 г. (Переоформлена на основании приказа МК РФ № 196
от 25 февраля 2019г.) по заказу Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Проектные работы на проведение работ по сохранению выявленного объекта
культурного наследия «Службы при главном корпусе для квартир смотрителя и фельдшера,
1895 г. Арх. П.П. Наранович», входящего в состав выявленного объекта культурного
наследия «Ансамбль Томского Императорского Университета», расположенного по адресу:
г. Томск, Московский тракт, 2 стр. 9, осуществлялись на основании Задания на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия № 11/03-03 от 02.03.2020 г.,
Технического задания Заказчика, документов, содержащих сведения об историкокультурной ценности выявленного объекта культурного наследия и его техническом
состоянии.
Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия определен, в
установленном порядке не утвержден, согласно п.6 Задания на проведение работ по
сохранению выявленного объекта культурного наследия № 11/03-03 от 02.03.2020 г.,
предметом
охраны
являются:
градостроительные
характеристики,
объемнопространственная композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов
здания.
Краткие сведения о выявленном объекте культурного наследия
Функциональное назначение здание – корпус кафедры гигиены СибГМУ. Здание
является частью комплекса построек выявленного объекта культурного наследия
«Ансамбль Томского Императорского Университета», Возведение корпуса было начато в
конце лета 1891 года. Здание расположено на университетском дворе (главного корпуса
университета), в одну линию с другими постройками (службами).
Кафедра гигиены одна из старейших кафедр гигиены не только в СибГМУ, но и в
России. Она была основана в 1889 году, через год после открытия Томского
Императорского университета. До 1893 г. кафедра располагалась в двух комнатах
цокольного этажа императорского университета. В 1891-1893 гг. в университетской роще
было построено двухэтажное здание из красного кирпича, в котором кафедра находится
более 120 лет. В 1907 г. к зданию была пристроена лекционная аудитория.
В годы Великой Отечественной Войны в гигиеническом корпусе размещался завод,
выполнявший фронтовые заказы.
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На кафедре в разное время работали профессора А.И. Судаков, П.Н. Лащенков,
П.В. Бутягин, В.И. Суздальский, А.И. Воробьёва, которые не только создали учебный курс,
но и проводили научные исследования, участвовали в становлении санитарной службы
города, в ликвидации инфекционных заболеваний и в разработке первичных
профилактических мероприятий неинфекционной патологии.
Основной блок здания - двухэтажный, имеет форму плана близкую к Г-образной, с
южной стороны к зданию пристроен одноэтажный блок. В угловом объеме здания есть
пристройка сложной формы.
На главном фасаде ярко выражена входная группа. По отношению к кирпичному
зданию, она выделяется на контрасте цветом и оштукатуренными поверхностями.
За время эксплуатации первоначальная функция здания-памятника не изменялась.
Крыша представляет собой стропильную конструкцию с покрытием из
оцинкованной стали. Парапет крыши кирпичный. Водосток организованный.
Материалы покрытия кровли и водосточных труб (оцинкованная сталь), а так же
цвет штукатурки объема главного входа является элементами поздних ремонтов, не
выполненные по образцу с сохранением исторических традиций здания.
Согласно сопоставительному анализу фото исторического периода и результатов
натурных исследований установлено, что цвет кровли имел окраску (с большей долей
вероятности бордовых оттенков). На фото видно, что водосточная система темного цвета.
Водосточные трубы имеют характерную стилистику.
В ходе исследований установлено, что объем входной группы был оштукатурен в
оттенок белого тона, а не розовый и желтый. Здание входит в ансамбль зданий. Они имеют
преимущественно окраску в белый цвет.
Состояние стропильной конструкции крыши находится в ограниченоработоспособном состоянии. Деревянная обрешетка и материал покрытия крыши находятся
в недопустимом работоспособном состоянии.
Водосток с рассматриваемых объёмов крыш ограничено работоспособный и требует
разработки компенсационных (технических) мероприятий, которые не изменят предмет
охраны объекта культурного наследия и смогут улучшить условия своевременного схода
осадков с крыши.
Также согласно сопоставительному анализу выявлено, что дымовые трубы были
окрашены в белый цвет, а колпаки для дымовых труб имели полукруглую форму и
предположительно были окрашены цвет кровли. Над дверью главного входа ранее имелся
козырек, проектом предусмотрено его восстановление.
Результаты обследования технического состояния крыши и кровли
В процессе детального обследования произведены необходимые обмеры, определена
конструктивная схема и размеры сечений элементов стропильной системы, выявлены их
дефекты и повреждения, а так же состояние древесины (наличие гнили). Кроме этого,
выполнена фотосъемка элементов стропильной системы, крыши и кровли.
Крыша здания – деревянная стропильная система, вальмовая, чердачная,
многоскатная, со слуховыми окнами. Через чердачное пространство на осях 3-8 проходят
кирпичные дымовые трубы.
Крыша на осях 1-2 выполнена из подстропильных рам из бруса с сечением 180х250
мм. На рамы опираются стропильные ноги с сечением из бруса 180х220 мм. Конструкция
рам и стропильные ноги усилены стяжками из арматуры Ø40 мм (с талрепом и без).
Стропильные ноги опираются на лежни из бруса с сечением 180х220 мм.
Конструктивная схема крыши здания на осях 3-8 – брусчатая стропильная система
состоит из стропил сечением 180х220 мм, которые опираются на лежни из бруса сечением
180х220, также стропильные ноги опираются на верхние прогоны с сечением 180х220 мм,
лежащие на кирпичных столбах. Укрепление стропильной системы осуществлено
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подкосами с сечением из бруса 180х220 мм, которые опираются на внутренние стены
здания. Все нагрузки от вышеперечисленных элементов воспринимает мауэрлат из бруса с
сечением 180х220 мм и распределяет одинаково по всей несущей стенке строения.
Утеплитель чердачного перекрытия выполнен из минераловатного плитного
утеплителя.
Вентиляция чердачного пространства – естественная. Эффективность проветривания
недостаточная. Температурно-влажностный режим чердачного пространства усугубляется
плохим состоянием кирпичной кладки дымовых труб. Вследствие чего кирпичная кладка
дымовых труб приобрела рыхлую структуру.
Кровля фальцевая, выполнена из оцинкованного кровельного железа по деревянной
стропильной системе. Водосток – наружный, организованный.
При обследовании зафиксировано засорение организованного водостока, вследствие
этого на поверхности наружных стен обнаружено большое количество следов протечек с
карниза и образование плесени.
Техническим заданием не предусмотрено обследование несущих конструкций
чердачного перекрытия. При осмотре чердачного перекрытия здания на осях 1-2
обнаружено, что опорная часть балок поражена гнилью, ориентировочно до 30% сечения.
Отсутствие паро- и гидроизоляции в утеплителе чердачного перекрытия.
При осмотре чердачного перекрытия здания на осях 3-8 обнаружено, что вследствие
интенсивного увлажнения на поверхности кирпичных сводов зафиксировано образование
гнили и грибка. Небольшие лужицы и ржавые следы протечек на поверхности утеплителя.
Образование плесени на поверхности минераловатного плитного утеплителя.
Общее техническое состояние строительных конструкций крыши и кровли
выявленного объекта культурного наследия авторами оценивается как недопустимое.
Характеристика проектных решений.
Проектная документация предусматривает работы по ремонту крыши и кровли
здания, устройство организованного водостока.
Работы, предусмотренные настоящим проектом, предмет охраны выявленного
объекта культурного наследия не изменяют, материалы подлежащие замене по образцу,
являются элементами поздних ремонтов и историко-культурной ценности не представляют.
В ходе исследований установлено, что цветовое решение фасадов не в полном
объеме соответствует историческому изначальному облику (не входит в объем
проектирования). Настоящим проектом цветовая гамма фасадов зафиксирована для
проведения последующих ремонтов фасадов.
Указания по ведению работ:
Монтаж деревянных конструкций выполнить согласно СП 70.13330.2012 " Несущие
и ограждающие конструкции ".
Для изготовления деревянных конструкций усиления и ремонта применить
пиломатериал хвойных пород по ГОСТ 8486-86 с размерами по ГОСТ 24454-80*.
Древесина должна быть не ниже 2-го сорта, влажностью не более 20%.
Конструкции стропильной системы и обрешетку подвергнуть поверхностной
пропитке составом биопирен "Пирилакс-Люкс" или другим составом, соответствующий
первой группе огнезащитной эффективности, согласно руководству (Москва 1994 г)
"Способы и средства огнезащиты древесины ".
Огнезащитные составы следует наносить на готовые деревянные конструкции и
изделия, не подвергающиеся последующей механической обработке. Перед нанесением
средств огнезащиты поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. Обработка
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поверхности должна производиться при положительной температуре и относительной
влажности воздуха не более 70%.
Деревянные конструкции, соприкасающиеся с кирпичной кладкой, обернуть одним
слоем биполь ТПП.
Крепление деревянных элементов, подстропильной и стропильной систем, между
собой производить на гвоздях (ГОСТ4028-63*). Крепление оконного блока с жалюзийной
решеткой произвести на шарнирах и шпингалетах.
Крыша:
Для монтажа конструкции крыши выполнить стальные прогоны из швеллера № 30П
сваренного в коробку.
Марку стали для металлических элементов принять С 245 - ГОСТ 27772-88*.
Для монтажа новых стропильных ног из доски выполнить мауэрлат сечением
150х100 (h) мм, в осях "1-2", "А-Г". Для монтажа новых стропильных ног на существующий
мауэрлат монтировать дополнительную доску 150х50 (h) мм в осях "3-8", "А-Ж", узел Е
лист 18. Восстановить мауэрлат сечением 125х220 мм в осях "3-8", "А-Ж".
Подкосы выполнить сечением 2(50х150) мм, 150х150 мм.
Верхний прогон выполнить сечением 150х200 (h) мм, 150х150 мм.
Выполнить стропильные ноги элементами из нового строительного материала
сечением 3(50х220) мм 2(50х220) мм, 50х220.
Выполнить затяжки элементами из нового строительного материала сечением
50х150 мм.
Кобылки выполнить сечением 2(50х125) мм, 50х125 мм.
Монтировать соединительную прокладку в стропильные ноги, сечением 50х220 мм.
Монтировать соединительные накладки в коньковом узле, в узлах соединения стоек
с верхним прогоном, в узлах соединения подкосов с верхним прогоном и стропильными
ногами.
Стык прогонов по длине производить на расстоянии 0,25 длины пролета от центра
опоры.
Устроить упорные бруски, сечением 50х150 мм, в узлах сопряжения стропильных
ног с мауэрлатом, в узлах сопряжения стропильных ног с верхним прогоном, в узлах
сопряжения стропильных ног с подкосами, в узлах сопряжения верхнего прогона с
подкосами.
Выполнить лестницы к слуховым окнам (деревянные).
Кровля:
Обрешетку выполнить сплошной из доски толщиной 50 мм, 70 мм.
Устроить гидроизоляцию между покрытием из оцинкованной стали и обрешеткой
Изоспан D по сплошной обрешетке. Монтаж производить горизонтальными полотнищами
внахлест Перекрытие полотнищ и вертикальным стыкам - не менее 15 см. Стыки полотнищ
Изоспана D дополнительно проклеить соединительной лентой Изоспан SL.
Кровлю выполнить из оцинкованной стали с полимерным покрытием 0.55 мм по
деревянной стропильной системе. Соединения картин выполнить двойными.
Кровельные желоба выполнить с уклоном i=4%.
Устроить снегозадержатель трубчатый по периметру крыши над несущими стенами.
Металлические элементы ограждения кровли, вентиляционных каналов и
токоотводов покрыть грунтовкой ГФ-021 и окрасить эмалью ПФ-115 на 2 раза.
Для восприятия конструкции крыши ветровой нагрузки, необходимо произвести
крепление стропильных ног при помощи скруток из проволоки и ершей, к стене дома.
Дымовые трубы:
Произвести демонтаж дымовых труб.
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Восстановить дымовые трубы из глиняного кирпича для дымовых труб (ГОСТ 842675) марки М150 на растворе М75, с полным заполнением горизонтальных и вертикальных
швов кирпичной кладки. За пределами кровли трубы вывести на высоту 1000 мм.
Дымовые трубы оштукатурить, за пределами кровли огрунтовать и окрасить
атмосферостойкой краской.
Чердачное перекрытие:
Ввиду недопустимого состояния теплоизоляционной способности чердачного
утеплителя, произвести его замену в соответствии с требованиями "СП 50-13330-2012"
плитами теплоизоляционными энергетическими ПТЭ-125 толщиной 50 мм (5 слоев).
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, также использованной для неё специальной, технической и справочной
литературы
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный
постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003 №153;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного
применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «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 года приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года
№ 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;
- ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной
документации», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2016 приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 №
134-ст;
- ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 2. Памятники истории и культуры», утвержденный и введенный в
действие с 01.06.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 10.03.2016 № 134-ст;
- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на
объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённый и введенный для
добровольного применения с 01.09.2016 Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 29.03.2016 № 220-ст;
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- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об
утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со
статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014
№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015
№ 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015
№ 280-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015
№ 338-01-39-ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015
№ 387-01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную
надежность и безопасность объекта культурного наследия»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016
№ 93-01-39-НМ.
Обоснование выводов экспертизы.
Проектная документация «Капитальный ремонт крыши и кровли выявленного
объекта культурного наследия «Ансамбль Томского Императорского Университета.
Службы при главном корпусе для квартир смотрителя и фельдшера», 1895 г. Арх. П.П.
Наранович, расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2 стр. 9», шифр
2020.403927,
разработанная
ООО
«ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ»
(Лицензия
Министерства культуры Российской Федерации №МКРФ 00212 от 4 октября 2012 г.
(Переоформлена на основании приказа МК РФ № 196 от 25 февраля 2019г.), на основании
Задания на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия
№ 11/03-03 от 02.03.2020 г., в целом, содержит необходимые материалы и документы,
достаточные для обоснования принятых решений, направленных на сохранение
выявленного объекта культурного наследия.
Основные решения Проекта приняты на основании результатов предварительных и
комплексных научных исследований и предусматривают выполнение работ по
капитальному ремонту крыши и кровли.
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 6 октября
2020 г., предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного
наследия.
Предложенные проектные решения не ведут к изменению особенностей (предмета
охраны) выявленного объекта культурного наследия, указанных в п.6 Задания на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 11/03-03 от 02.03.2020 г.
Проектные решения соответствуют сложившейся методике ведения научноисследовательских и проектных работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе
соответствуют нормам ст. 40, 42, 44 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
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«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Входящие в состав научно-проектной документации «Капитальный ремонт крыши и
кровли выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского Императорского
Университета. Службы при главном корпусе для квартир смотрителя и фельдшера», 1895 г.
Арх. П.П. Наранович, расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2 стр. 9»,
шифр 2020.403927Раздел I. Предварительные работы, Раздел II. Комплексные научные
исследования, Раздел III. Проект реставрации и приспособления (Стадия «Эскизный
проект» стадия «Проект»), содержат необходимые материалы и документы, установленные
национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного
наследия. Памятники истории и культуры. Общая часть».
Проектная документация на проведение работ по сохранению выявленного объекта
культурного наследия
«Службы при главном корпусе для квартир смотрителя и
фельдшера, 1895 г. Арх. П.П. Наранович», входящего в состав выявленного объекта
культурного
наследия
«Ансамбль
Томского
Императорского
Университета»,
расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2 стр. 9, выполнена в соответствии
с Заданием на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия
№ 11/03-03 от 02.03.2020 г., Техническим заданием на выполнение обследования и
разработке научно-проектной документации по капитальному ремонту крыши и кровли
выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского Императорского
Университета. Службы при главном корпусе для квартир смотрителя и фельдшера», 1895 г.
Арх. П.П. Наранович, расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2 стр. 9.
Выводы экспертизы.
Проектная документация «Капитальный ремонт крыши и кровли выявленного
объекта культурного наследия «Ансамбль Томского Императорского Университета.
Службы при главном корпусе для квартир смотрителя и фельдшера», 1895 г.
Арх. П.П. Наранович, расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2 стр. 9»,
шифр 2020.403927, выполненная Обществом с ограниченной ответственностью
«ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» Лицензия Министерства культуры Российской
Федерации №МКРФ 00212 от 4 октября 2012 г. (Переоформлена на основании приказа МК
РФ № 196 от 25 февраля 2019г.), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию органом
исполнительной власти Томской области, уполномоченным в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия,
в порядке, установленном законодательством.
Мы, Болтовская Ирина Юрьевна, Нестеренко Игорь Михайлович и
Свиридовский Олег Антонович несем ответственность за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за
соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы,
установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
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Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами,
прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан
усиленными квалифицированными электронными подписями.
К настоящему Акту прилагаются:
1. Протокол №1 организационного заседания комиссии экспертов, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на
проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Службы
при главном корпусе для квартир смотрителя и фельдшера, 1895 г. Арх. П.П. Наранович»,
входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского
Императорского Университета», расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт,
2 стр. 9, от 12 октября 2020 г. – на 3 л.;
2. Протокол №2 итогового заседания комиссии экспертов, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на
проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Службы
при главном корпусе для квартир смотрителя и фельдшера, 1895 г. Арх. П.П. Наранович»,
входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского
Императорского Университета», расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт,
2 стр. 9, от 19 ноября 2020 г. – на 2 л.
Председатель комиссии экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

Дата оформления заключения экспертизы - 19 ноября 2020 г.
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ПРОТОКОЛ №1

организационного заседания комиссии экспертов,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации
на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Службы
при главном корпусе для квартир смотрителя и фельдшера,1895 г. Арх. П.П. Наранович»,
входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского
Императорского Университета», расположенного по адресу: г. Томск,
Московский тракт, 2 стр. 9
г. Казань, г. Омск, г. Томск

12 октября 2020 г.

Совещались (по дистанционной связи):

Совещались (по дистанционной связи):
Нестеренко
Игорь Михайлович

образование высшее, стаж работы 31 год (по
профилю экспертной деятельности).
член Научно-методического совета по культурному
наследию при Комитете Республики Татарстан по охране
объектов культурного наследия.
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы – Приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 26.04.2018 № 580.

Свиридовский
Олег Антонович

образование высшее, историк. Стаж работы в
сфере сохранения объектов культурного наследия
28 лет.
Председатель Общественного совета по вопросам
культурного наследия Министерства культуры Омской
области, член Омского областного отделения ВООПИК,
член президиума Омского регионального общественного
благотворительного
Фонда
«Культура
Сибири».
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства
культуры РФ от 25.12.2019 №2032:

Болтовская
Инна Юрьевна

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

Повестка дня:
1.Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
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4. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
экспертизы.
Слушали:
1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить экспертную комиссию в следующем составе:
Свиридовский Олег Антонович
Болтовская Инна Юрьевна
Нестеренко Игорь Михайлович
2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
Решили избрать:
председателем экспертной комиссии – Свиридовского Олега Антоновича
ответственным секретарем экспертной комиссии – Болтовскую Инну Юрьевну
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
О.А. Свиридовский уведомил членов экспертной комиссии о полученном от
Заказчика комплекте материалов, ознакомил с представленной на государственную
историко-культурную экспертизу документацией.
На экспертизу представлена Проектная документация «Капитальный ремонт крыши
и кровли выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского Императорского
Университета. Службы при главном корпусе для квартир смотрителя и фельдшера», 1895 г.
Арх. П.П. Наранович, расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2 стр. 9»,
шифр 2020.403927, в следующем составе:
Раздел I. Предварительные работы
Часть 1. Исходная и разрешительная документация
Часть 2. Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия
для современного использования. Акт определения влияния предполагаемых к проведению
видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
объекта культурного наследия.
Часть 3. Фотофиксация
Раздел II. Комплексные научные исследования
Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования
Часть 2. Историко-архитектурные натурные исследования. Обмерные чертежи.
Часть 3. Отчет об инженерно-техническом исследовании
Часть 4. Отчет по комплексным научным исследованиям
Раздел III. Проект реставрации и приспособления
Эскизный проект
Пояснительная записка с обоснованием проектных решений
Архитектурные решения
Конструктивные решения
Раздел IV. Проект реставрации и приспособления
Пояснительная записка
Архитектурные решения
Конструктивные решения
Проект организации реставрации
Разработчик Проекта – Общество с ограниченной ответственностью
«ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» Лицензия Министерства культуры Российской Федерации
№МКРФ 00212 от 4 октября 2012 г. (Переоформлена на основании приказа МК РФ № 196
от 25 февраля 2019г.)
Решили:
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3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной
комиссии:
3.1.1.
Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту
экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.
3.1.2.
Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и
излагает его в форме Акта экспертизы.
3.1.3.
Протоколы подписываются всеми членами комиссии, усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
3.1.4.
Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный
секретарь.
3.1.5.
В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31
Федерального Закона от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73 -ФЗ (в действующей
редакции);
Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №
569, другими федеральными нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком.
4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для
проведения экспертизы.
Решили:
4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения
потребности в рабочем порядке.
Председатель экспертной комиссии

Свиридовский О.А.

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Болтовская И.Ю.

Член экспертной комиссии

Нестеренко И.М.
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ПРОТОКОЛ №2
итогового заседания комиссии экспертов,

проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации
на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Службы
при главном корпусе для квартир смотрителя и фельдшера,1895 г. Арх. П.П. Наранович»,
входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского
Императорского Университета», расположенного по адресу: г. Томск,
Московский тракт, 2 стр. 9
г. Омск, г. Казань, г. Томск

19 ноября 2020 года

Совещались (по дистанционной связи):
Нестеренко
Игорь Михайлович

Образование высшее, стаж работы 31 год (по
профилю экспертной деятельности).
Член Научно-методического совета по культурному
наследию при Комитете Республики Татарстан по охране
объектов культурного наследия.
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы – Приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 26.04.2018 № 580.

Свиридовский
Олег Антонович

Образование высшее, историк. Стаж работы в
сфере сохранения объектов культурного наследия
28лет.
Председатель Общественного совета по вопросам
культурного наследия Министерства культуры Омской
области, член Омского областного отделения ВООПИК,
член президиума Омского регионального общественного
благотворительного
Фонда
«Культура
Сибири».
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 25.12.2019 №2032.

Болтовская
Инна Юрьевна

образование высшее, архитектура, стаж работы в
сфере сохранения объектов культурного наследия
38 лет.
Доцент
кафедры
«Реставрация
и
реконструкция
архитектурного наследия» Томского государственного
архитектурно-строительного
университета
ТГАСУ;
Заслуженный работник культуры РФ; член-корреспондент
Академии архитектурного наследия. Аттестованный эксперт
по проведению государственной историко-культурной
экспертизы - приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 17.09.2018 г. № 1627.

1. Принятие решения о передаче Заказчику Акта государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению
выявленного объекта культурного наследия «Службы при главном корпусе для квартир
смотрителя и фельдшера, 1895 г. Арх. П.П. Наранович», входящего в состав выявленного
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объекта культурного наследия «Ансамбль Томского Императорского Университета»,
расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2 стр. 9.
Слушали: Свиридовского О.А., Шаповалову С.Л., Нестеренко И.М.
Решили:
1. Представленная на государственную историко-культурную экспертизу проектная
документация «Капитальный ремонт крыши и кровли выявленного объекта культурного
наследия «Ансамбль Томского Императорского Университета. Службы при главном
корпусе для квартир смотрителя и фельдшера», 1895 г. Арх. П.П. Наранович,
расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2 стр. 9», шифр 2020.403927,
выполненная
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» Лицензия Министерства культуры Российской
Федерации №МКРФ 00212 от 4 октября 2012 г. (Переоформлена на основании приказа МК
РФ № 196 от 25 февраля 2019г.), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию органом
исполнительной власти Томской области, уполномоченным в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия,
в порядке, установленном законодательством.
Решение принято единогласно.
2. Экспертной комиссии направить на подпись оформленный текст заключения
(акта) экспертизы с формулировкой окончательных выводов.
Решение принято единогласно.
3.. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Решение принято единогласно.
4. Направить заключение (акт) экспертизы Заказчику со всеми прилагаемыми
документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа
(PDF) в течение 2 рабочих дней с даты оформления заключения экспертизы.
Решение принято единогласно.
Председатель экспертной комиссии

Свиридовский О.А.

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Болтовская И.Ю.

Член экспертной комиссии

Нестеренко И.М.
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