АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ
по сохранению выявленного объекта культурного наследия
«Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны
размещался госпиталь № 1229 для раненых воинов Советской армии»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, д. 16
(Капитальный ремонт)
г. Санкт-Петербург, г. Калининград

8 февраля 2021 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза проводится
экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы:
Дата окончания проведения
экспертизы:
Место проведения экспертизы:
Заказчик экспертизы:

24 декабря 2020 г.
8 февраля 2021 г.

Исполнитель экспертизы:

ООО НПЦ «Сибирская Скифия»

Эксперты:

М.Д. Каргинов (г. Санкт-Петербург),
Л. Ф. Живаева (г. Санкт-Петербург),
В.Н. Бублик (г. Калининград)

города Санкт-Петербург, Калининград
ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ»

Сведения об экспертах:
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень
Стаж работы

Каргинов Марат Дмитриевич
высшее
инженер-строитель ПГС
нет
25 лет
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Место работы и должность

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

ООО «ГК «Строй-Эксперт»,
генеральный директор, аттестованный
эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
Приказ Министерства культуры
Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного
эксперта по проведению
государственной историко-культурной экспертизы» от 26 ноября 2019 г.
№ 1828:
- выявленные объекты культурного
наследия в целях обоснования
целесообразности включения
данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие
включение объектов культурного
наследия в реестр;
- документы, обосновывающие
исключение объектов культурного
наследия в реестр;
- документы, обосновывающие
изменение категории историкокультурного значения объекта
культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта
культурного наследия;
- проектная документация
на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия;
- документация или разделы
документации, обосновывающие
меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного
объекта культурного наследия либо
объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия,
при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в статье 30
Федерального закона работ
по использованию лесов и иных
работ в границах территории
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объекта культурного наследия
либо на земельном участке,
непосредственно связанном
с земельным участком в границах
территории объекта культурного
наследия.
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество

Живаева Людмила Филипповна

Образование

высшее

Специальность

архитектор

Учёная степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность
Реквизиты решения Министерства
культуры Российской Федерации
по аттестации эксперта с указанием
объектов экспертизы

38 лет по профилю экспертной
деятельности
пенсионер
Приказ Министерства культуры
Российской Федерации «Об
утверждении статуса аттестованного
эксперта по проведению
государственной историкокультурной экспертизы» от
27 февраля 2019 г. № 219
Профиль экспертной деятельности
(объекты экспертизы):
- проектная документация на
проведение работ по сохранению
объектов культурного
наследия

Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность

Бублик Валерий Николаевич
высшее,
Калининградский
государственный университет
историк, диплом РВ № 248754,
повышение квалификации в 2014 году и
2017 году, Экспертиза объектов
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Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Реквизиты решения Министерства
культуры Российской Федерации
по аттестации эксперта с указанием
объектов экспертизы

культурного наследия от 03.10.2014
года № 120/2014 и от 04.10.2017
№263/2017
нет
28 лет (по профилю экспертной
деятельности)
ИП Бублик В.Н.

приказ
Министерства
культуры
Российской Федерации от 11 октября
2018 г №1772
-выявленные объекты культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности включения данных
объектов в реестр;
документы,
обосновывающие
включение
объектов
культурного
наследия в реестр;
документы,
обосновывающие
изменение
категории
историкокультурного
значения
объекта
культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта
культурного наследия;
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
ст.25
Лесного
кодекса Российской Федерации работ
по использованию лесов и иных работ в
границах
территории
объекта
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культурного
наследия
либо
на
земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в
границах
территории
объекта
культурного наследия;
Ответственность экспертов
Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных
в заключении экспертизы в соответствии с п. 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.
Основание для проведения экспертизы
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации
от
15.07.2009 № 569;
- Закон Томской области от 6 сентября 2016 года № 98-ОЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области;
-

5

- Договор № 23 от 24.12.2020 г., заключенный между ООО НПЦ
«Сибирская Скифия» и ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ».
- Договоры от 25.12.2020, заключенные между ООО НПЦ «Сибирская
Скифия» и экспертами Каргиновым М.Д., Живаевой Л. Ф. и Бубликом В.Н.
Объект экспертизы
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
выявленного объекта культурного наследия «Здание, в котором в годы Великой
Отечественной войны размещался госпиталь № 1229 для раненых воинов
Советской армии», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр.
Кирова, д. 16 (Капитальный ремонт). Шифр Ф.2018.440035 (далее - Проект,
Научно-проектная документация).
Цель экспертизы
Определение соответствия (положительное заключение) или
несоответствия (отрицательное заключение) Научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного
наследия «Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался
госпиталь № 1229 для раненых воинов Советской армии», расположенного по
адресу: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, д. 16 (Капитальный ремонт),
шифр Ф.2018.440035, требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия.
-

Перечень документов, представленных на экспертизу
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
выявленного объекта культурного наследия «Здание, в котором в годы Великой
Отечественной войны размещался госпиталь № 1229 для раненых воинов
Советской армии», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр.
Кирова, д. 16 (Капитальный ремонт), шифр Ф.2018.440035, представлена в
электронном виде в составе:
-

Книга 1:
Раздел 1. «Предварительные работы»
Том 1.1. Исходно-разрешительная документация.
Том 1.2. Предварительные исследования.
Раздел 2. «Комплексные научные исследования»
Том 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования.
Книга 2:
Раздел 2. «Комплексные научные исследования»
Том 2.2. Инженерно-технические исследования.
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Книга 3:
Раздел 2. «Комплексные научные исследования»
Том 2.3. Историко-архитектурные натурные исследования.
Том 2.4. Отчет по комплексным научным исследованиям.
Книга 4:
Раздел 3. «Проект реставрации и приспособления»
Стадия 1: Эскизный проект:
Том 3.1. Пояснительная записка. Архитектурные и конструктивные
решения.
Стадия 2: Проект:
Том 3.2.1. Пояснительная записка. Архитектурные и конструктивные
решения.
Том 3.2.2а. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического
обеспечения, технологические решения.
Книга 5:
Раздел 3. «Проект реставрации и приспособления»
Том 3.2.2б. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического
обеспечения, технологические решения.
Том 3.2.3. Проект организации реставрации.
Том 3.2.4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Том 3.2.5. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Том 3.2.6. Сводный сметный расчет.
Раздел 4. «Рабочая проектно-сметная документация»
Разработчик Проекта – ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ».
Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации № МКРФ 00212 от 04.10.2012 г.
Авторский коллектив:
Пономаренко А.Ф. – заместитель директора по проектированию, главный
инженер проекта, Козленко Л.Л. – главный специалист проектного отдела,
Бойченко Т.А. – руководитель группы «Архитектурно-строительное
проектирование», Желонкина Н.В. – руководитель группы «Архитектурностроительное проектирование», Перемитина Л.Н. – ведущий инженер группы
«Архитектурно-строительное проектирование», автор раздела «Проект
организации реставрации», Самохина Н.М. – инженер 1 категории группы
«Архитектурно-строительное проектирование», Калмыкова Т.В.
–
ведущий инженер группы «Архитектурно-строительное проектирование»,
Шарыпов Р.Р. – инженер-проектировщик группы «Архитектурно-строительное
проектирование», Лапшина Н.И. – Автор раздела «Отопление и тепловые
сети», Багаев П.П. – инженер 1 категории
по разделу «Вентиляция»,
-
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Апексимова И.И. – инженер 1 категории
по разделу «Водоснабжение и
канализация», Филихин Н.В. – инженер
1 категории по разделу
«Электроснабжение», Никандрова Е.А. – инженер 1 категории по разделу
«Схема планировочной организации земельного участка», Соколовский А.В. –
автор раздела «Пожарная сигнализация», Премайчук В. – «Автоматизация
вентиляционных систем», Соловьева Г.В.
– руководитель группы «Сметная
документация», Егорова А.Н.. – инженер
-сметчик (далее - авторы).
Согласно письму Министерства культуры Российской Федерации от
25.03.2014 № 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной
документации» перечень мероприятий по охране окружающей среды, перечень
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, перечень мероприятий
по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп населения к
объектам культурного наследия, иная документация
(в случаях,
предусмотренных федеральными законами и определенная заданием на
разработку научно-проектной документации) стадии «Проект» раздела Проект
реставрации и приспособления научно-проектной документации не являются
предметом государственной историко-культурной экспертизы и не
рассматриваются в рамках научно-проектной документации; рабочая проектносметная документация Проекта реставрации и приспособления (рабочие
чертежи и сметы на выполнение производствен-ных работ и изготовление
реставрационных строительных изделий и конст- рукций индивидуального
изготовления, маркировочных чертежей и шабло-нов) не является
обязательным разделом проектной документации, представ-ляемым для
проведения государственной историко-культурной экспертизы.
Согласно Методическим рекомендациям 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
16.10.2015 № 338-01-39-ГП) не подлежит государственной историкокультурной экспертизе следующая документация:
- сводный сметный расчет;
- перечень мероприятий по охране окружающей среды;
- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- иная документация (предусмотренная федеральными законами
и/или определенная заданием на разработку проектной документации);
- рабочая проектно-сметная документация;
- рабочая документация на консервационные и противоаварийные
работы;
- инженерные изыскания.
В составе исходной и разрешительной документации Проекта в разделе
«Предварительные работы» представлены копии следующих документов:
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Техническое задание от 17.09.2018г. №Ф.2018.440035, составленное
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет»
Минздрава России.
Задание № 08/03-03 от 09.02.2018г. на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, утвержденное 02.05.2017г. председателем
Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области
Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 19.09.2018 г.
№45/03-05.
Свидетельство о государственной регистрации права на бессрочное
пользование земельного участка общей площади 4032 кв.м, расположенного по
адресу: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 16, выданное
управлением
Федеральной регистрационной службы по Томской области, серия 70-ЛБ
080574 от 02.04.2007 г.
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление нежилого здания от 09.02.2010г., выданное Управлением
Федеральной регистрационной службы по Томской области, серия 70-ЛБ
№428508.
Схема расположения земельных участков на кадастровом плане
территории 70:21:0200016.
Паспорт выявленного объекта культурного наследия от 07.01.2015г.,
выданный председателем Комитета по охране объектов культурного наследия
Томской области.
Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия по Томской
области с разъяснением.
Технический паспорт на сооружение от 24.10.2007 г., выданный
филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» по городу Томску.
Уведомление о необходимости соблюдения требований законодательства
об объектах культурного наследия от 08.11.2016г. №48-01-1090.
Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов
Российской
Федерации № МКРФ 00212.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №
0021-10 от 05.06.2014 г.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации
от 20.05.2019 г. № 229.
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Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследии, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия
от 09.02.2017
г. предусмотрен следующий состав научно-проектной документации:
Раздел 1. Предварительные работы
- исходно-разрешительная документация;
- программа научно-исследовательских работ;
- план мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных
научных исследований объекта культурного наследия;
- заключение о возможности приспособления объекта культурного
наследия для современного использования.

Раздел 2. Комплексные научные исследования.
1. Этап до начала производства работ:
историко-архивные и библиографические исследования;
историко-архитектурные, натурные исследования;
инженерно-технические исследования;
отчет по комплексным научным исследованиям.
2. Этап в процессе производства работ:
- историко-архивные и библиографические исследования;
- историко-архитектурные, натурные исследования;
- инженерно-технические исследования;
- отчет по комплексным научным исследованиям.
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления.
1. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта)
- пояснительная записка с обоснованием проектных решений;
- архитектурные решения;
- конструктивные и объемно-планировочные решения.
2. Проект
- пояснительная записка:
- архитектурные решения;
- конструктивные решения:
- инженерное оборудование, сети инженерно-технического
обеспечения, инженерно-технические мероприятии,
технологические решения;
- проект организации реставрации (строительства);
- сводный сметный расчет;
- перечет мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
(регламентируется нормативными документами);
- перечет мероприятий по Обеспечению доступа инвалидов
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-

и малоподвижных групп населения к объектам культурного
наследия (регламентируется нормативными документами)
выполнить по необходимости, при согласовании с заказчиком.

Раздел 4. Рабочая проектная документация.
1. Этап до начала производства работ.
2. Этап в процессе производства работ.
Раздел 5. Отчетная документация
- научный отчет о выполненных работах, на которые выдавалось
разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия;
- опись рабочей документации, предназначенной для проведения работ
по сохранению объекта культурною наследия, разработанной
на основании согласованной проектной документации на проведение
рабом по сохранению объекта культурного наследия;
- опись актов и скрытые работы с указанием их реквизитов;
- опись исполнительной документации, отражающей фактическое
исполнение проектных решений и состояние объекта культурного
наследия в процессе производства работ по мере завершения
определенных в проектной документации работ;
- альбом фотографических материалов, фиксирующий состояние
объекта культурного наследия до проведения работ по сохранению,
в процессе научно-исследовательских изыскательских и производственных работ, а также по итогам завершения работ по сохранению;
- копия журнала авторского надзора при проведении работ на объекте
культурного наследия с отметкой о завершении работ по сохранению
объекта культурного наследия и их соответствии требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 25 06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации»,
В соответствии с письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 24.03.2015 г. № 90-01-39-ГП представлен «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 15.11.2018 г.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения
и результатов экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов
экспертизы, отсутствуют.
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Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.
Экспертной комиссией:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы,
подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика), с целью определения соответствия проектной документации Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия от 13.03.2018г., требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия, нормативным требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав
и содержание научно-проектной документации по сохранению
объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры.
Общие требования»;
- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований
и проведен обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены
мнения экспертов, принято, единое решение и сформулирован вывод
экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде
Акта государственной историко-культурной экспертизы.
Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для
работы экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.
Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных
на экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
исследования материалов, представленных на рассмотрение экспертов
Представленная для проведения государственной историко-культурной
экспертизы - Научно-проектная документация на проведение работ
по
сохранению выявленного объекта культурного наследия «Здание, в котором в
годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь
№ 1229 для
раненых воинов Советской армии», расположенного по адресу: Томская
область, г. Томск, пр. Кирова, д. 16 (Капитальный ремонт), шифр
Ф.2018.440035, выполнена ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» (Лицензия на
осуществление деятельности в области сохранения объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) № МКРФ 00212 от 04.10.2012 г.)
по заказу ФГБОУ ВО «СибГМУ» Минздрава России.
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Проектные работы на проведение работ по сохранению выявленного
объекта культурного наследия «Здание, в котором в годы Великой
Отечественной войны размещался госпиталь № 1229 для раненых воинов
Советской армии», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
пр. Кирова, д. 16, осуществлялись на основании Задания 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 13.03.2018г., документов, содержащих сведения
об
историко-культурной ценности объекта и его техническом состоянии.
Предмет охраны, границы и режим использования территории
выявленного объекта культурного наследия «Здание, в котором в годы Великой
Отечественной войны размещался госпиталь № 1229 для раненых воинов
Советской армии», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр.
Кирова, д. 16, не утверждены.
Краткие сведения об объекте культурного наследия
Объект «Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны
размешался госпиталь № 1229 для раненых воинов Советской Армии» было
построено в 1937 году, по стилю его можно отнести к периоду
постконструктивизма: в нем чувствуется переход от конструктивизма
к
сталинскому ампиру. Конструктивизм проявляется в крупных объемах здания:
трехэтажное, Г-образное в плане, с большими окнами
и застекленными
лестничными клетками, дополнительным горизонтальным надцокольным
карнизом, выступающими прямоугольными полуколоннами
на торцевом
фасаде. Дворовый фасад решен просто - без каких-либо украшений. В то же
время стиль сталинского ампира проявляется на главном (южном) фасаде, где
присутствуют и полукруглые колонны, украшенные коринфскими капителями,
выступающие объемы стен, пилястры и французские балконы с балюстрадами.
Также на фасаде фигурирует лепное украшение героизированного человека
(бюст С.М. Кирова), применяется в отделке руст. Главным отличительным
примером сталинского ампира является портик и парадная фасадная
композиция. Переход от конструктивизма к сталинскому ампиру позволяет
отнести здание к стилю постконструктивизма.
Изначально это было жилое здание, в нем размещалось общежитие для
студентов медицинского института. В 1941 году, в условиях Великой
Отечественной войны, было принято решение о передаче здания в пользу
эвакогоспиталей для лечения раненых на фронте воинов. В здании был
размещен госпиталь №1229. Планировка здания была, предположительно,
изменена: жилые комнаты были переоборудованы в палаты. Исторических
чертежей, графических материалов по объекту не сохранилось. Более поздним
наслоением являются одноэтажная пристройка к зданию со стороны дворового
фасада и пристройка наружного выхода из подвала.
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Здание не эксплуатируется с начала 2000-х гг.
Техническое состояние Объекта
В конструктивном отношении здание бескаркасное с кирпичными
несущими стенами. Устойчивость здания обеспечивается за счет совместной
работы продольных и поперечных стен в результате их перевязки между собой.
Фундаменты - бутовые ленточные на естественном основании, находятся
в ограниченно- работоспособном состоянии.
Цоколь здания выполнен из красного керамического кирпича на
цементно-песчаном растворе, оштукатурен и окрашен. Состояние цоколя
ограниченно-работоспособное.
Отмостка вокруг здания местами асфальтобетонная, местами бетонная,
местами отсутствует. Состояние отмостки - недопустимое.
Наружные стены здания выполнены из полнотелого красного кирпича на
цементно- песчаном растворе, оштукатурены и окрашены. В основном стены
находятся п работоспособном техническом состоянии, отдельные участки стен
находятся в ограниченно-работоспособном состоянии. Наружные стены
одноэтажной пристройки выполнены из полнотелого красного кирпича
на
цементно-песчаном растворе, без отделки, находятся в недопустимом
состоянии.
Перекрытие над подвалом в основном железобетонное, с опиранием на
металлические балки из рельсов и частично из несущих деревянных балок
с
деревянным полом и подшивкой из досок. Междуэтажные и чердачное
перекрытие выполнены из несущих деревянных балок с деревянным полом и
подшивкой из досок. В местах устройства санузлов перекрытия выполнены
железобетонными, с опиранием на металлические балки из рельсов.
Металлические балки обетонированы. Перекрытие одноэтажной пристройки
выполнено из многопустотных железобетонных плит, опирающихся на стену
и металлическую балку. Состояние деревянных перекрытий недопустимое,
состояние железобетонного перекрытия по металлическим балкам оценивается,
в основном, как ограниченно-работоспособное.
Крыши имеет сложную вальмовую конфигурацию. Стропильная система
из деревянных элементов. Техническое состояние крыши оценивается, как
недопустимое. Кровля из стальных листов по деревянной обрешетке, водоотвод
наружный организованный.
Внутренние несущие стены выполнены из полнотелого керамического
кирпича на цементно-песчаном растворе, оштукатурены. Перегородки
выполнены деревянными, оштукатуренные с двух сторон по дранке. В
основном стены находятся в работоспособном техническом состоянии,
отдельные участки стен находятся в ограниченно-работоспособном состоянии.
Лестницы выполнены в сборном варианте из бетонных ступеней,
уложенных по металлическим косоурам из рельсов. Лестничные площадки
выполнены из монолитного железобетона по металлическим балкам из рельсов.
Состояние лестниц - работоспособное.
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Перемычки над проемами выполнены в основном рядовыми из
металлических полос над оконными проемами шириной 2850 мм, в качестве
перемычек дополнительно применены рельсы. Состояние перемычек работоспособное.
Полы подвала - бетонные по грунту с покрытием из керамической плитки,
линолеума или досок, местами половое покрытие отсутствует. Полы первого,
второго, третьего этажей в основном выполнены из паркетной доски, из листов
ДВП, линолеума или дощатыми. В санузлах полы
с покрытием из
керамической плитки.
Двери: наружные - металлические, дверь главного входа деревянная;
внутренние двери - деревянные и отдельные металлические.
Окна с деревянными рамами с двойным остеклением.
На основании выполненных комплексных научных исследований можно
сделать вывод, что общее техническое состояние здания ограниченно
работоспособное, техническое состояние отдельных участков конструкций
можно охарактеризовать как недопустимое. В здании обнаружены
несоответствия планировочных и конструктивных решений требованиям
противопожарных норм. При выполнении необходимых ремонтных работ,
здание будет пригодно для дальнейшей эксплуатации.
Проектные решения
В процессе капитального ремонта необходимо выполнить
восстановление разрушенной кладки объекта и полную замену штукатурною
отделочного слоя здания. Также необходимо провести замену штукатурного
отделочного слоя фасада с восстановлением утраченных элементов декора.
Для обеспечения санитарно-гигиенического уровня тепловой защиты
здания необходимо предусмотреть утепление фасадов. Чтобы не нарушить
исторический облик здания, утепление фасадов необходимо выполнить
снаружи здания с использованием высокоэффективных жидких керамических
суспензий «Изоллат -01» толщиной 2 мм.
При проведении капитального ремонта необходимо усилить перемычки
с дефектами, также предусматривается замена всех старых окон на новые
из
ПВХ-профилей.
При
проведении
капитального
ремонта,
для
повышения
эксплуатационной надежности здания и обеспечения пожарной безопасности,
необходима замена фрагментов деревянных перекрытий, которые
не
соответствуют нормативным требованиям и покрытий на монолитные
железобетонные перекрытия по профлисту по металлическим балкам. На
момент обследования техническое состояние деревянных перекрытий признано
недопустимым. Замена отдельных элементов несущих строительных
конструкций на иные улучшающие показатели таких конструкций в
соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации
от
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24.03.2015 г. № 90-01-39-ГП относится к работам по сохранению, которые не
оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности данного объекта культурного наследия, они отражены в «Акте
определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 15.11.2018 г.
В процессе капитального ремонта крыши необходимо выполнить полную
замену стропильных конструкций, обрешетки, кровельной стали.
Предусмотреть мероприятия но антисептированию и огнезащите деревянных
конструкций крыши. Предусмотреть замену утеплителя чердачного перекрытия
на более легкий и эффективный, выполнить восстановление разрушенной
карнизной кирпичной кладки.
Для вентиляции чердака предусмотреть нормативное количество
слуховых окон и продухов, предусмотреть организованный водосток с кровли,
ограждение кровли.
Проектом капитального ремонта предусмотрено:
- усиление фундаментов, устройство гидроизоляции;
- демонтаж всех перегородок подвала, первого, второго и третьего
этажей, частичный демонтаж стен;
- демонтаж элементов междуэтажного деревянного перекрытия
и покрытия с устройством нового монолитного железобетонного
перекрытия по металлическим балкам;
- демонтаж кровли и стропильной системы крыши с устройством
новой крыши и кровли с водостоком, ограждением;
- приведение двух боковых лестниц в соответствие с требованиями
норм пожарной безопасности, предъявляемым к общественным
зданиям;
- устройство лифтовой шахты и установка лифта;
- устройство ненесущей технологической лестницы по металлическим
косоурам;
- демонтаж разрушенных приямков и устройство новых бетонных;
- частичная закладка двух окон первого этажа северною дворового
фасада при восстановлении эвакуационного выхода из подвала;
- ремонт, отделка и утепление фасадов, цоколя, ремонт балконов,
восстановление утраченных элементов декора;
- демонтаж отмостки вокруг здания и устройство новой отмостки;
- планировка помещений с устройством новых перегородок
из кирпича толщиной 120 мм, перегородок из ГВЛВ в соответствии
с действующими нормами и требованиями, устройство раздвижных
складчатых перегородок;
- пробивка новых дверных проемов в несущих стенах, частичная
закладка проемов;
- восстановление заложенных оконных проемов;
- устройство входных узлов, пандуса;
16

- замена деревянных оконных блоков на окна в ПВХ переплетах;
- замена внутренних дверных блоков на дверные блоки производства
AQVADOOR, стальные блоки, противопожарные двери;
- замена наружных дверных блоков на стальные, восстановление
деревянной исторической двери главного входа;
- разборка существующих отделочных слоев стен и потолков;
- внутренние отделочные работы;
- устройство новых конструкций пола;
- наружные отделочные работы по фасадам.
В
процессе
капитального
ремонта
предполагается
ремонт
существующего асфальтового проезда (с заменой дорожного покрытия
и
бортовых камней). Предполагается устройство нового асфальтового покрытия
проездов, устройство газона, ограждение территории, прилегающей к
ремонтируемому зданию. В ходе этих работ территория объекта памятника
истории кардинально меняться не будет.
В процессе капитального ремонта предусмотрены следующие виды
работ:
1. Подготовительные работы:
- ограждение территории;
- доставка и установка временных бытовых помещений;
- организация площадок для складирования.
2.

Демонтажные работы:
- разборка полов;
- демонтаж перегородок к частично стен;
- демонтаж дверей, окон и подоконных досок;
- разборка существующих отделочных слоев стен;
- разборка утеплителя покрытия;
- демонтаж элементов стропильной крыши;
- демонтаж элементов конструкций деревянных перекрытий
над первым, вторым и третьим этажами, частично над подвалом;
- пробивка проемов в наружных н внутренних стенах;
- демонтаж элементов конструкций боковых лестниц
по металлическим косоурам;
- отбивка штукатурки с поверхности стен;
- разборка ранее заложенных проемов в кирпичной кладке
наружных стен;
- демонтаж внутренних сетей «OB», «ВК» «Э»;
- вывоз мусора.

3.

Строительно-монтажные работы:
- ремонт фундаментов;
- ремонт цоколя;
- ремонт фасада;
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-

- устройство лифтовой шахты и установка лифта;
- укладка металлических балок перекрытия;
- устройство фрагментов монолитных перекрытий
по профнастилу;
- устройство новых перегородок (кирпичных и из ГВЛВ);
- устройство входов, частичная закладка двух окон первого
этажа по оси «Д»;
- устройство новых элементов конструкций боковых лестниц
по металлическим косоурам;
- устройство технологической лестницы;
- устройство стропильной крыши, организованного водостока;
- установка окон и дверей;
- устройство полов;
отделка помещений,
монтаж инженерного оборудование здания;
ремонт и восстановление декоративных элементов фасада;
отделка фасадов;
благоустройство территории.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее 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;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства»;
- 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 № 156ст;
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- 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 инженернотехнических 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 с изм., внесенными
приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и
метрологии от 09.10.2019 N 906-ст;
- ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ
по
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного
наследия», утвержденный и введенный в действие с 01.04.2914 приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
09.10.2013 г. № 1138-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
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 № 134ст;
- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерногеодезических 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;
- 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 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2019 г. N 1178 «Об
утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов
Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и
обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания
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информационных надписей и обозначений, на основании которых
осуществляется такая установка»;
- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации
от
09.12.2016 № Р-1481 «Об утверждении Методических рекомендаций
по
подготовке технического задания на разработку проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- 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
научнопроектной 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».
Обоснование выводов экспертизы.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
выявленного объекта культурного наследия «Здание, в котором в годы Великой
Отечественной войны размещался госпиталь № 1229 для раненых воинов
Советской армии», расположенного по адресу: Томская область,
г. Томск,
пр. Кирова, д. 16 (Капитальный ремонт), шифр Ф.2018.440035, выполнена ООО
«ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» (Лицензия на осуществление деятельности в
области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) № МКРФ 00212 от 04.10.2012 г.) по заказу ФГБОУ ВО «СибГМУ»
Минздрава России.
Проектная документация, в целом, содержит необходимые материалы и
документы, достаточные для обоснования принятых решений, направленных
на сохранение сооружения как объекта культурного наследия.
Основные решения Проекта приняты на основании результатов
предварительных и комплексных научных исследований: историко-архивных и
библиографических исследований, натурных исследований – обмеров
и
фотофиксации, оценки технического состояния архитектурных
и
конструктивных элементов части здания.
Проектом предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту
выявленного объекта культурного наследия «Здание, в котором в годы Великой
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Отечественной войны размещался госпиталь № 1229 для раненых воинов
Советской армии», расположенного по адресу: Томская область,
г. Томск,
пр. Кирова, д. 16.
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 15.11.2018 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) объекта культурного наследия.
Проектные решения соответствуют сложившейся методике ведения
научно-исследовательских и проектных работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, в том числе соответствуют нормам ст. 40, 42, 43, 44 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
Входящие в состав научно-проектной документации Раздел 1
«Предварительные работы», Раздел 2 «Комплексные научные исследования»,
Раздел 3 «Проект реставрации и приспособления», Раздел 4 «Рабочая
документация» 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».
Выводы экспертизы
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
выявленного объекта культурного наследия «Здание, в котором в годы Великой
Отечественной войны размещался госпиталь № 1229 для раненых воинов
Советской армии», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр.
Кирова, д. 16 (Капитальный ремонт), шифр Ф.2018.440035, выполнена ООО
«ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» (Лицензия на осуществление деятельности в
области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) № МКРФ 00212 от 04.10.2012 г.) по заказу ФГБОУ ВО «СибГМУ»
Минздрава России, соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия (положительное заключение) и рекомендуется к
согласованию органом исполнительной власти Томской области,
уполномоченным в области сохранения, использования, популяриза-ции и
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государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке,
установленном законодательством.
Мы, Каргинов Марат Дмитриевич, Живаева Людмила Филипповна и
Бублик Валерий Николаевич 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 26 июня 2002
г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен на электронном носителе в формате переносимого документа
(PDF) с приложениями и документами, прилагаемыми к настоящему акту, и
являющимися
его
неотъемлемой
частью,
подписан
усиленными
квалифицированными электронными подписями.
К настоящему акту прилагаются:
1.

Протокол № 1 организационного заседания экспертной
комиссии по вопросу рассмотрения проектной документации на
проведение работ по сохранению выявленного объекта
культурного наследия «Здание, в котором в годы Великой на 4л.
Отечественной войны размещался госпиталь № 1229 для
раненых воинов Советской армии», расположенного по адресу:
Томская область, г. Томск, пр. Кирова, д. 16 (Капитальный
ремонт), от 28 декабря 2020 г.

2.

Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии
по
вопросу рассмотрения проектной документации
на
проведение работ по сохранению выявленного объекта
культурного наследия «Здание, в котором в годы Великой на 2 л.
Отечественной войны размещался госпиталь № 1229
для
раненых воинов Советской армии», расположенного по адресу:
Томская область, г. Томск, пр. Кирова, д. 16 (Капитальный
ремонт), от 5 февраля 2021 г.
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Ответственный секретарь
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ПРОТОКОЛ
организационного заседания экспертной комиссии,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу
научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению выявленного объекта культурного наследия
«Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны
размещался госпиталь № 1229 для раненых воинов Советской армии»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, д. 16
(Капитальный ремонт)
г. Санкт-Петербург, г. Калининград

28 декабря 2020 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Каргинов
Марат Дмитриевич

образование – высшее; инженер-строитель ПГС;
стаж работы в сфере сохранения объектов
культурного наследия 25 лет, генеральный
директор ООО «ГК «Строй-Эксперт»;
аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры Российской
Федерации «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной экспертизы»
от 26 ноября 2019 г. №1828).

Живаева
образование высшее, специальность – архитектор,
Людмила Филлиповна стаж работы – 38 лет, место работы и должность
– пенсионер, аттестованный эксперт по
проведению государственной историко-культурной
Экспертизы (Приказ Министерства культуры
Российской Федерации «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной экспертизы»
от 27 февраля 2019 г. № 219).
Бублик
Валерий Николаевич,

образование – высшее, Калининградский
государственный университет; специальность –
историк, диплом РВ № 248754, повышение
квалификации в 2014 году, Экспертиза объектов
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культурного наследия от 03.10.2014 года №
120/2014 и от 04.10.2017 №263/2017; стаж работы –
28 лет по профилю экспертной деятельности; место
работы и должность – ИП Бублик В.Н.; член
Общественного
Совета
при
Службе
государственной охране объектов культурного
наследия
Калининградской
области;
Аттестованный
эксперт
по
проведению
государственной историко-культурной экспертизы
– приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 11. 10. 2018 № 1772.
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.
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:
- Каргинов Марат Дмитриевич
- Живаева Людмила Филипповна
- Бублик Валерий Николаевич
О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной
комиссии:
Решили избрать:
- председателем экспертной комиссии – Каргинова Марата Дмитриевича
- ответственным секретарем экспертной комиссии – Живаеву Людмилу
Филипповну
2.

Об определении порядка работы и принятия решений экспертной
комиссии
Л. Ф. Живаева уведомила членов экспертной комиссии о полученном от
Заказчика комплекте материалов, ознакомил с представленной на
государственную историко-культурную экспертизу документацией. На
экспертизу представлена научно- проектная документация на проведение работ
по сохранению выявленного объекта культурного наследия работ по
сохранению выявленного объекта культурного наследия «Здание, в котором в
3.
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годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь
№ 1229 для
раненых воинов Советской армии», расположенного по адресу: Томская
область, г. Томск, пр. Кирова, д. 16 (Капитальный ремонт). Шифр
Ф.2018.440035, в следующем составе:
Книга 1:
Раздел 1. «Предварительные работы»
Том 1.1. Исходно-разрешительная документация.
Том 1.2. Предварительные исследования.
Раздел 2. «Комплексные научные исследования»
Том 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования.
Книга 2:
Раздел 2. «Комплексные научные исследования»
Том 2.2. Инженерно-технические исследования.
Книга 3:
Раздел 2. «Комплексные научные исследования»
Том 2.3. Историко-архитектурные натурные исследования.
Том 2.4. Отчет по комплексным научным исследованиям.
Книга 4:
Раздел 3. «Проект реставрации и приспособления»
Стадия 1: Эскизный проект:
Том 3.1. Пояснительная записка. Архитектурные и конструктивные
решения.
Стадия 2: Проект:
Том 3.2.1. Пояснительная записка. Архитектурные и конструктивные
решения.
Том 3.2.2а. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического
обеспечения, технологические решения.
Книга 5:
Раздел 3. «Проект реставрации и приспособления»
Том 3.2.2б. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического
обеспечения, технологические решения.
Том 3.2.3. Проект организации реставрации.
Том 3.2.4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Том 3.2.5. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Том 3.2.6. Сводный сметный расчет.
Раздел 4. «Рабочая проектно-сметная документация»
Разработчик
научно-проектной
документации
–
ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ»
Лицензия
на
осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
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истории
и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00212 от
04.10.2012 г.
Решили:
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 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73 -ФЗ
(в действующей редакции); Положением о государственной историкокультурной 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
проведения экспертизы.

для

Решили:
4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере
возникновения потребности в рабочем порядке.
Председатель экспертной комиссии
Ответственный секретарь экспертной комиссии
Член экспертной комиссии

Каргинов М.Д.
Живаева Л. Ф.
Бублик В.Н.
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ПРОТОКОЛ
итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную
историко-культурную экспертизу научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного
наследия «Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны
размещался госпиталь № 1229 для раненых воинов Советской армии»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, д. 16
(Капитальный ремонт)
г. Санкт-Петербург, г. Калининград

5 февраля 2021 года

Совещались (по дистанционной связи):
Каргинов
образование – высшее; инженер-строитель ПГС;
Марат Дмитриевич
стаж работы в сфере сохранения объектов
культурного наследия 25 лет, генеральный
директор ООО «ГК «Строй-Эксперт»;
аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы
(приказ Министерства культуры Российской
Федерации «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной экспертизы»
от 26 ноября 2019 г. №1828).
Живаева
образование высшее, специальность – архитектор,
Людмила Филлиповна стаж работы – 38 лет, место работы и должность
– пенсионер, аттестованный эксперт по
проведению государственной историко-культурной
Экспертизы (Приказ Министерства культуры
Российской Федерации «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной экспертизы»
от 27 февраля 2019 г. № 219)
Бублик
Валерий Николаевич,

образование – высшее, Калининградский
государственный университет; специальность –
историк, диплом РВ № 248754, повышение
квалификации в 2014 году, Экспертиза объектов
культурного наследия от 03.10.2014 года №
120/2014 и от 04.10.2017 №263/2017; стаж работы –
28 лет по профилю экспертной деятельности; место
работы и должность – ИП Бублик В.Н.; член
Общественного
Совета
при
Службе
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государственной охране объектов культурного
наследия
Калининградской
области;
Аттестованный
эксперт
по
проведению
государственной историко-культурной экспертизы
– приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 11. 10. 2018 № 1772.
2. Принятие решения о передаче Заказчику «Акта государственной
историко-культурной экспертизы научно-проектной документации
на
проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия
работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Здание, в
котором в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь № 1229
для раненых воинов Советской армии», расположенного по адресу: Томская
область, г. Томск, пр. Кирова, д. 16 (Капитальный ремонт).
Слушали: Каргинова М.Д., Живаева Л. Ф., Бублика В.Н.
Решили:
1.
Представленная на государственную историко-культурную экспертизу
научно-проектная документация на проведение работ
по сохранению
выявленного объекта культурного наследия «Здание, в котором в годы Великой
Отечественной войны размещался госпиталь № 1229 для раненых воинов
Советской армии», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр.
Кирова, д. 16 (Капитальный ремонт), шифр Ф.2018.440035, выполнена ООО
«ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» (Лицензия на осуществление деятельности в
области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) № МКРФ 00212 от 04.10.2012 г.) по заказу ФГБОУ ВО «СибГМУ»
Минздрава России, соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия (положительное заключение) и рекомендуется к
согласованию в установленном порядке.
Решение принято единогласно.
Экспертной комиссии направить на подпись оформленный текст
заключения (акта) экспертизы с формулировкой окончательных выводов.
Решение принято единогласно.
2.

Произвести подписание подготовленного заключения (акта)
усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов
в порядке, установленном Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Решение принято единогласно.
3.

Направить заключение (акт) экспертизы Заказчику со всеми
прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в
4.
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формате переносимого документа (PDF) в течение 2 рабочих дней с даты
оформления заключения экспертизы.
Решение принято единогласно.
Председатель экспертной комиссии
Ответственный секретарь экспертной комиссии
Член экспертной комиссии

Каргинов М.Д.
Живаева Л. Ф.
Бублик В. Н.
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