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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проектной документации «Капитальный ремонт памятника истории и культуры
областного значения отделений №8 и №11 областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Томская областная психиатрическая больница» по
адресу: г.Томск, ул.Алеутская,4» на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения: «Главный корпус, 1909 г. Китнер
И.С., Кривцов Я.В., Кондаков И.И., Энкен В.Р.».

г.Томск

30 декабря 2015 г.

Дата начала проведения экспертизы:
01 декабря 2015 г.
Дата окончания проведения экспертизы: 30 декабря 2015 г.
Место проведения экспертизы: г. Томск.

Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество

Зыбайло Петр Петрович

Образование

Высшее

Специальность

«Архитектура»

Ученая степень (звание)

Председатель
Сибирского
отделения
Российского
национального
комитета
ИКОМОС,
заведующий
Сибирским
отделением
кафедры
ЮНЕСКО
по
градостроительству и сохранению объектов
культурного
наследия,
член
Союза
архитекторов России
36 лет

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

Секретарь экспертной комиссии

Приказ МК РФ от 16.06.2015 г. № 1793;
- 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 историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историке/Я

Болтовская И.Ю.
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Фамилия, имя, отчество

объектам культурного наследия народов
Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного
наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия;
-проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие либо отсутствие
объектов,
обладающих
признаками
культурного
наследия,
на
земельных
участках,
подлежащих
воздействию
земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных
работ,
работ
по
использованию лесов и иных работ;
- 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, зозяйственных
работ, указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке,
ОАО СИ «Сибспецпроектреставрация»,
г. Томск, должность заместитель
генерального директора, главный архитектор
Салкова Галина Алексеевна

Образование

Высшее

Специальность

«Промышленное
строительство»
39 лет

Место работы, должность

Стаж работы

и

гражданское

ОАО СИ «Сибспецпроектреставрация»,
г. Томск, должность - главный инженер
проекта
Реквизиты решения уполномоченного Приказ МК РФ от 31.05.2013г. № 618;
органа по аттестации экспертов на -объекты, обладающие признаками объекта
проведение экспертизы с указанием культурного наследия;
-документы, обосновывающие включение
объектов экспертизы
объекта культурного наследия в реестр;
Место работы, должность

Секретарь экспертной комиссии

------------ -------------------

Болтовская И.Ю.

Фамилия, имя, отчество

-документация, обосновывающая
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия:
(проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия от 22.10.2014 г. №315-Ф3 по
таблице соответствия).
Болтовская Инна Юрьевна

Образование

Высшее

Специальность

«Архитектура»

Ученая степень (звание)

Доцент
кафедры
«Реставрация
и
реконструкция архитектурного наследия»
Томского государственного архитектурностроительного
университета
ТГАСУ;
Заслуженный работник культуры РФ; членкорреспондент Академии архитектурного
наследия
34 года

Стаж работы
Место работы, должность

ОАО СИ «Сибспецпроектреставрация» г.
Томск, должность - начальник АРМ-1,
главный архитектор проекта

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

Приказ МК РФ от 16.06.2015 г. № 1793;
- 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 историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного
наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия;
-документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие либо отсутствие
объектов,
обладающих
признаками

Секретарь экспертной комиссии
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культурного
наследия,
на
земельных
участках,
подлежащих
воздействию
земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных
работ,
работ
по
использованию лесов и иных работ;
- 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, зозяйственных
работ, указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта
культурного наследия.____________________

Мы, экспертная комиссия в составе: председатель Зыбайло Петр Петрович, ответственный
секретарь Болтовская Инна Юрьевна, член комиссии Салкова Галина Алексеевна, несем
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в

Цель экспертизы:
Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия.

Объект экспертизы:
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия.

Сведения о заказчике экспертизы:
ООО «Томскремстройпроект».

Секретарь экспертной комиссии

Болтовская И.Ю.
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Исполнитель документации:
ООО «Томскремстройпроект». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации № МКРФ 00212 от 4 октября 2012 г.

Перечень документов, представленных заявителем:
Раздел 1. Предварительные работы.
Исходно-разрешительная документация.
Раздел 2. Историко-архивные и библиографические исследования.
Раздел 3. Инженерные исследования. Зондажи и шурфы.
Раздел 4. Обмерные чертежи.
Раздел 3. Проект реставрации и капитального ремонта.
[копия:] Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
№09/06-09 от 07.04.2014 г. (4 листа)
[копия:] Техническое задание - приложение №1 к контракту №74А-14 от 29.07.2014 г.(4
листа)
[копия:] Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ
00212 от 4 октября 2012 г (3 листа)
[копия:] Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0021-10 от 05
июня 2014 г. (4 листа)
[копия:] Свидетельство о государственной регистрации права 70-АВ 128723 от 15 апреля
2011 г.
[копия:] Охранное обязательство 32/06-07 от 18 мая 2012 г. пользователя выявленного
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
[копия:] Акт технического состояния выявленного объекта культурного наследия от 17
мая 2012 г.
[копия:] Распоряжение Администрации Томской области от 05.07.2012 г. №627-ра «О
включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного
объекта культурного наследия -ансамбля «Томская окружная психиатрическая
лечебница», расположенного на территории города Томска
[копия:] Письмо №48-01-0477 от 13.10.2015 г. Комитета по охране объектов культурного
наследия Администрации Томской области. «О согласовании проведения работ»

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-Ф3 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Секретарь экспертной комиссии

Болтовская И.Ю.
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Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г.№569 «Об утверждении положения о
государственной историко-культурной экспертизе» (с изменениями от 18.05.2011 №399, от
04.09.2012 №880, от 09.06.2015 №569) проведено:
- изучение исходно-разрешительной документации с целью определения соответствия
проектной документации заданию на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, техническому заданию и правоустанавливающим документам
- изучение проектной документации с целью определения соответствия проектной
документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
В результате исследований выявлено:
Сведения о наименовании объекта:
- «Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия» №09/06-09
от 07.04.2014 г.
Наименование объекта: «Главный корпус, 1909 г. Китнер И.С., Кривцов Я.В., Кондаков
И.И., Энкен В.Р.».
- Техническое задание - приложение №1 к контракту №74А-14 от 29.07. 2014 г.:
Наименование объекта: «Капитальный ремонт памятника истории и культуры областного
значения отделений №8 и №11 ОГБУЗ «Томска клиническая психиатрическая больница»
по адресу: г.Томск, ул.Алеутская,4.
- Охранное обязательство 32/06-07 от 18 мая 2012 г. пользователя выявленного объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры).
Наименование объекта: «Томская окружная психиатрическая лечебница (комплекс).

Время создания (возникновения) объекта культурного наследия и (или) дата
связанного с ним исторического события:
«Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия» №09/06-09
от 07.04.2014 г:
1909 г.

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
«Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия» №09/06-09
от 07.04.2014 г.:
Г.Томск, ул.Алеутская,4

- Охранное обязательство 32/06-07 от 18 мая 2012 г. пользователя выявленного объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры):
г.Томск, Алеутская,4 (главный корпус и строение 6).

Сведения о категории государственной охраны объекта культурного наследия:
Объект культурного наследия регионального значения по Распоряжение Администрации
Томской области от 05.07.2012 г. №627-ра «О включении в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации выявленного

Секретарь экспертной комиссии
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объекта культурного наследия -ансамбля «Томская окружная психиатрическая
лечебница», расположенного на территории города Томска

Сведения о ранее выполненной документации и проведенных ремонтно
реставрационных работах:
Заключение по результатам обследования и оценки технического состояния несущих и
ограждающих строительных конструкций, составленное в 2012 году ООО «Архитектурностроительная компания» (ООО «АСК» г.Магнитогорск). Проводились текущие ремонты.

Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия:
«Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия» №09/06-09
от 07.04.2014 г.
Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
Объемно-пространственная структура «корпусной системы» зданий с соединительными
переходами, конфигурация плана, состоящего из «Т» и «Н» образных схем, переменная
этажность: одно-двух-трех этажные корпуса и шести этажная башня; силуэт и материал
кровли; материал основных несущих конструкций; композиционное решение и
архитектурно-художественное оформление
фасадов;
использование деревянных
кронштейнов и фалын стропил в оформлении карниза и в раскрепованных щипцах
ризалитов и пилястр; архитектурное оформление входных ризалитов, фриза, межэтажного
пояса, лучковых и арочных окон, выполненное в кирпиче, а на главном фасаде оформление
окон и порталов лепным декором, выполненном в русско-византийском стиле с элементами
модерна. Интерьеры здания: арочные своды; скульптурные и профильные потолочно
стеновые тяги; модерновая лепнина потолка, падуг, стеновых панелей, материал и
заполнение окон, дверей и лестниц.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:

Краткие исторические сведения и описание объекта.
Объект культурного наследия регионального значения «Главный корпус, 1909 г. Китнер
И.С., Кривцов Я.В., Кондаков И.И., Энкен В.Р.» (отделения №8 и №11 областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томская областная
психиатрическая больница) расположен в Ленинском районе г. Томска, в микрорайоне
Сосновый бор.
Комплекс ОГБУЗ «Томская областная клиническая психиатрическая больница»
включает 24 здания, 17 из которых составляют ансамбль, являющийся объектом
культурного наследия. Отделения №8 и №11 занимают восточную часть главного корпуса.
Главный корпус в целом представляет собой кирпичный неоштукатуренный объем
переменной этажности (1/2/3 этажа). Часть здания - отделения №8 и №11 - двухэтажная с
подвалом. За основу был взят типовой проект здания окружной лечебнице в Виннице
гражданского инженера Д.К.Пруссака. Объемно-планировочное решение устроено по
корпусному типу с центрально-осевой композицией комплекса, планировка коридорного
типа. По архитектурно-художественному решению здание представляет образец
рациональной архитектуры, свойственной «кирпичному» стилю. Наряду с типично
«кирпичной» стилистикой некоторые объемы и декоративные элементы комплексам
Секретарь экспертной комиссии

Болтовская И.Ю.

решены в традициях «модерна». В 1908 г. основное строительство было закончено,
официальное открытие главного корпуса состоялось 25 октября 1909 г., в лечебницу
поступили первые больные. Окончательное строительство полного комплекса зданий и
сооружений лечебницы было завершено в 1915 г.
Часть здания, где располагаются отделения №8 и №11, в плане прямоугольной формы.
Фундаменты ленточные бутобетонные. Цоколь оштукатурен. Подвал расположен под всей
частью здания, перекрыт сводами. Основой планировочного решения являются поэтажные
центрально расположенные коридоры, связывающие две лестницы в разных концах здания,
ведущие из подвала до уровня второго этажа. Всего в здании четыре лестницы:
железобетонные по грунту и железобетонные по металлическим косоурам. Междуэтажные
и чердачное перекрытия выполнены из деревянных балок, уложенных в продольном и
поперечном направлениях. Крыша скатная, деревянные стропила из бруса с деревянной
обрешеткой и покрытием из оцинкованной стали. Водосток не организованный.
Помещения первого этажа на время разработки проектной документации не
эксплуатировались. В подвале располагаются тепловой узел и технические помещения. На
втором этаже - больничные палаты, кабинеты врачей, столовая, процедурная, санитарные
комнаты. Декоративная отделка интерьеров (лепной декор, потолочные тяги, розетки)
отсутствует. Фасады здания со скромным декоративным убранством. Первый этаж
отделен от второго междуэтажным поясом в виде поребрика. Деревянный карниз
большого выноса на деревянных кронштейнах не подшит. Южный фасад отличается от
остальных ризалитом входного узла, завершающимся щипцом. Окна прямоугольные с
лучковыми перемычками. Заполнения оконных проемов выполнено деревянными рамами,
многие из которых были заменены в процессе эксплуатации, часть проемов с
пластиковыми стеклопакетами.
За период эксплуатации здание сохранило первоначальную функцию, при этом
претерпело изменения в планировке (заложены некоторые первоначальные оконные
проемы, установлены новые перегородки). Фасады искажены поздними пристройками,
заложен ряд оконных проемов.

Проектные решения.

Проектом капитального ремонта предусматриваются следующие виды работ:
- демонтаж всех перегородок первого и второго этажей;
- демонтаж деревянных перекрытий первого и второго этажей с устройством монолитного
железобетонного перекрытия по металлическим балкам;
- демонтаж кровли и стропильной системы с устройством новой крыши (деревянные
стропила с деревянной обрешеткой и покрытием из оцинкованной стали с организованным
водостоком);
-организация планировки в соответствии с действующими противопожарными и
санитарно-гигиеническими нормами за счет установки новых перегородок: в подвале из
кирпича. На первом и втором этажах - из панелей ГКЛ;
- пробивка ряда новых дверных проемов и закладка ряда существующих проемов;
-устройство входных узлов с пандусами для маломобильных групп населения;
- устройство приямков у окон подвального этажа;
- замена деревянных поздних оконных блоков, находящихся в недопустимом техническом
состоянии, на стеклопакеты из ПВХ (Письмо №48-01-0477 от 13.10.2015 г. Комитета по
охране объектов культурного наследия Администрации Томской области. «О
согласовании проведения работ»);
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- замена внутренних дверных блоков на новые производства AQVADOOR;
- новая отделка стен и потолков с полной заменой штукатурного слоя;
- на лестнице, связывающей первый этаж и подвал устанавливается разделяющая
кирпичная перегородка;
- полная замена внутренних инженерных сетей;
- реставрация фасадов с восстановлением утраченных декоративных деталей;
-на территории памятника предполагается устройство новых проездов и площадок с
двухслойным асфальтобетонным покрытием и установка металлического кованого
ограждения.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, также использованной для неё специальной, технической и справочной
литературы:

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принят
Государственной Думой 24 мая 2002 г., одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 г.) (с
текущими изменениями)
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (с
изменениями от 18.05.2011 №399, от 04.09.2012 №880, от 09.06.2015 №569).
- ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования.

Обоснования вывода экспертизы:
Планируемые мероприятия по проведению работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения: «Главный корпус, 1909 г. Китнер И.С., Кривцов Я.В.,
Кондаков И.И., Энкен В.Р.», предусмотренные проектом «Капитальный ремонт памятника
истории и культуры областного значения отделений №8 и №11 областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томска областная
психиатрическая больница» по адресу: г.Томск, ул.Алеутская.4, отвечают требованиям
технологической последовательности, не нарушают особенностей, составляющих предмет
охраны памятника, подлежащих обязательному сохранению и послуживших основанием
для включения его в единый государственный реестр объектов культурного
наследия(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного
объекта культурного наследия - ансамбля «Томская окружная психиатрическая
лечебница», расположенного на территории города Томска.
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Вывод экспертизы:
Проектная документация «Капитальный ремонт памятника истории и культуры
областного значения отделений №8 и №11 областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Томска областная психиатрическая больница» по
адресу: г.Томск, ул.Алеутская.4 на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения: «Главный корпус, 1909 г. Китнер И.С.,
Кривцов Я.В., Кондаков И.И., Энкен В.Р.» соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия.
Проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия
регионального значения на основании представленной документации следует считать
возможным (заключение положительное).
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4-х
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, с приложением,
являющимися его неотъемлемой частью.

Дата оформления заключения экспертизы « 30 » декабря 2015 г.
Экспертная комиссия в составе:
Председатель экспертной комиссии
Ответственный секретарь экспертной комиссии
Член экспертной комиссии
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