АКТ
технического состояния объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры)
г. Томск

«27» августа 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся,
Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области - Е.В. Перетягана;
Главный специалист Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области - Е.В. Ахметшина;
Начальник ОГАУК «Центр по охране памятников» - А.И. Зайцева;
Начальник отдела по сохранению ОКН ОГАУК «Центр по охране памятников» И.С. Вакер;
Инженер по надзору за строительством ОГАУК «Центр по охране памятников» Г.Т. Артюховский;
составили настоящий акт о том, что нами произведен технический осмотр объекта
культурного наследия регионального значения «Здание, 1908 г. Кривцов Я.В., Кондаков
И.И., Энкен В.Р.», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Кутузова, 13, расположенного
на территории объекта культурного наследия «Ансамбль «Томская Окружная
Психиатрическая лечебница».
1. Общие сведения об Объекте:
Здание каменное одноэтажное с мезонином. Объект культурного наследия
регионального значения. Историческая застройка нач. XX века. Архитектурно
художественное решение объекта - классическая композиция объемно-планировочного
решения с элементами декора в стиле эклектика.
Здание после пожара и в настоящее время не эксплуатируется. При пожаре в части
здания выгорели оконные и дверные блоки, деревянные перекрытия, обшивка фронтона,
частично крыша, а также полы и деревянные перегородки внутри помещений.
На кирпичных стенах здания наблюдаются многочисленные трещины, деревянные
пристройки здания находятся в полуразрушенном состоянии.
2. Описание внешних архитектурно - конструктивных и декоративных элементов
Объекта и их состояние:
а) общее состояние:

неудовлетворительное, требуется комплексное обследование
и
проведение
ремонтно-реставрационных
работ
по
сохранению объекта культурного наследия;

б) ф ундам енты :

бутовы е

в) цоколь:

ленточны е,

не

об след овали сь,

по

косвенны м

признакам (образование трещин в кирпичных стенах)
наблюдается просадка фундаментов здания. Необходимо
инструментальное обследование фундаментов;
кирпичный, имеются разрушенные участки кирпичной
кладки, требуется ремонт отдельных участков кирпичной

г) отмостка:
д) стены:

е) внешнее декоративное
убранство:
штукатурка:
окраска:
облицовка:
обшивка:

наличники:
лепнина:
скульптура:
живопись:
карнизы:
прочее:
ж) двери наружные:
з) крыша:

стропила:
обрешетка:
кровля:

водосточные трубы:
парапет:
и)окна
к) двери
прочее:

кладки цоколя;
бетонная, отмостка частично разрушена, требуется устройство
отмостки по периметру здания;
кирпичные, на стенах здания имеются вертикальные трещины
с шириной раскрытия в верхней части до 10 мм. Требуется
комплексное обследование и ремонт кирпичной кладки стен;

цементно-песчаная,
частично
разрушена,
состояние
неудовлетворительное;
фасадными красками, окрасочный слой загрязнен и
отслаивается состояние неудовлетворительное;
фронтона досками, частично обшивка повреждена огнем во
время пожара, частично подвержена гнили, состояние
неудовлетворительное;
-

-

кирпичные, в кирпичной кладке карнизов имеются трещины
с шириной раскрытия до 15 мм, требуется ремонт;
отсутствуют, утрачены при пожаре;
скатная стропильной системы, повреждена при пожаре,
требуется
обследование
и
ремонт,
состояние
неудовлетворительное;
деревянные, из окантованных бревен, частично повреждены
огнем, состояние неудовлетворительное;
деревянная из досок, подвержена гнили, частично повреждена
огнем по время пожара, состояние неудовлетворительное;
металлическая, покрытие кровли подвержено коррозии,
частично покрытие кровли деформировано от воздействия
огня при пожаре, состояние неудовлетворительное;
отсутствуют;
-

утрачены во время пожара;
утрачены во время пожара;
-

3. Описание внутренних архитектурно - конструктивных и декоративных элементов
Объекта и их состояние:
а) стены:

б) внутреннее декоратив
ное убранство стен:
штукатурка:

кирпичные оштукатуренные, на стенах имеются трещины,
штукатурный слой отслаивается, требуется обследование и
ремонт стен, деревянные перегородки разрушены огнем во
время пожара;
общее состояние неудовлетворительное;
цементно-известковая, имеются многочисленные участки с
разрушенным штукатурным слоем, состояние штукатурки

окраска:

облицовка:
лепнина:
карнизы:
живопись:
другие декоративные
украшения:
в) перекрытия:
междуэтажные:

чердачные:
г) полы:
д)потолки:
штукатурка:
окраска:
лепнина:
живопись:
другие декоративные
украшения:
е) лестница:
ж)колонны:
з) пилястры:
и) двери:
к) окна:
подоконники:
прочее:

стен неудовлетворительное;
известковыми и масляными составами, во время пожара на
значительной части окрасочный слой утрачен, состояние
неудовлетворительное;
отсутствует;
-

-

“

В центральной части здания кирпичные своды по
металлическим балкам, в кирпичной кладке перекрытий
имеются трещины, образовавшиеся от воздействия высокой
температуры при пожаре, требуется обследование;
плоские по деревянным балкам, в результате пожара
чердачные перекрытия разрушены огнем;
утрачены во время пожара;
сохранились оштукатуренные потолки первого этажа в
центральной части здания;
цементно-известковая, частично разрушена, состояние
неудовлетворительное;
утрачена во время пожара;
-

-

деревянная, частично повреждена огнем и подвержена
гнили, состояние неудовлетворительное;
-

-

утрачены во время пожара;
утрачены во время пожара;
утрачены во время пожара;
-

4. Отопление:
а) центральное
б) печное

отсутствует;
-

5. Освещение:
а)электрическое
б)другое

отсутствует;
естественное;

6. Санитарно - техническое оборудование:
а)водопровод

отсутствует;

б) канализация

отсутствует;

7. Малые архитектурные формы и благоустройство территории:
а)ворота
б) ограда

-

-

8. Площадь, обследуемых помещений:
а) общая площадь, кв.м.
11. Ремонт Объекта:
В целях сохранения объекта культурного наследия необходимо произвести
следующие ремонтно - реставрационные работы:
№
п/п
1.

3.

Наименование ремонтно
реставрационных работ
Выполнить комплексное
обследование несущих
строительных
конструкций здания и на
основании обследования
разработать проектно
сметную документацию
на проведение ремонтно
реставрационных работ
На основании
разработанной проектно
сметной документации
выполнить ремонтно
реставрационные работы

Сроки
выполнения
декабрь 2023 года

декабрь 2025 года

Примечание
Работы должны выполняться
организациями, имеющими
лицензии на осуществление
деятельности по реставрации
объектов культурного наследия,
на основании задания, выданного
Комитетом по охране объектов
культурного наследия Томской
области, проектно-сметной
документации, согласованной с
Комитетом по охране объектов
культурного наследия Томской
области, и разрешения, выданного
Комитетом по охране объектов
культурного наследия Томской
области.

Председатель Комитета по охране объектов культурного
наследия Томской области
Главный специалист Комитета по охране объектов
культурного наследия Томской области
Начальник ОГАУК «Центр по охране памятников»
/подпи

Начальник отдела по сохранению ОКН ОТАУК
«Центр по охране памятников»

И.С. Вакер/

^

(Ф.И.О.)

Инженер по надзору за строительством ОТАУК
«Центр по охране памятников»

.
подпись7

Г.Т. Артюховский /
(Ф.И.О.)

подпись
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eii*

Министерство культуры
Российской Федерации

А Ш

№

Щ

Ш

З Ж

МКРФ 04145

Ж

от 4 апреля 2017 г.

На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия

(памятников

истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации
«указываете* конкретный зил диисюаручгмой деягсяьноет}

В иды

работ,

выполняемых

в

составе

лицензируемого

вида

деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов деятельности»:
согласно приложению № 1 к лицензии
(указыданггск » еооткпетани с перечнем ршэог,
установленным положением о дицешироканпи сооптете гяуюмеп? пиля деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена:

Областному государственному автономному учреждению культуры
«Центр по охране и ис пользован шо памятников истории и
культуры»
__ ОГАУК «Центр по охране памятников»_____________
(указываете* полисе и <н случае, если имеете*)* сшрашсииае найме иовдше (в том числе фцрмешкхг ншшеиование).
ор1,йаизааионио-!11>ащ>8ад форма ю р ш ш е Ш ъ /шиа (фами.'шя. им* и {» случае, седи имеемся) WHCCrik»шшнвиЛуш1ь«шч>
презиршшмагеи», данные документа, уд«стч>вср*к>шсп> сто .шчмое гк)

Основной
номер

государственный

юридического

лица

регистрационный
(ннди виду ал ыюго

1027000874878

предпринимателя) (О ГРН )
Идентификационный
(ИНН)

номер

налогоплательщика

009389

7019004033

-■«*

-

Адрес места нахождения и места осуществления лицензируемого вида
деятельности:

634050, Томскан обд.» г, Томск, пер. Кагсиькова, д. 3

_

(укАШкакпся а;фсс мссы палиллетш (м ест жтг.и.с:п.» ,ич и:м!1«1мду«.и.»оги предпринимателя),
и адреса мест осуществления работ (yt t>rV выполняемых (охашвмеммх) л составе 'идеи тр ус мои» кайдеятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок

оессрочно

Настоящая
лицензия
лицензирующего органа

предоставлена
па
основании
решения
приказа:
_____ №497 от 4 апреля 2017 г.

Настоящая
лицензия
лицензирующего органа

переоформлена
приказа:

на

основании

решения

__ №1352 от 13 сентября 2019 г.
Настоящая лицензия имеез I приложение, являющееся ее неотъемлемой
частью на 1 листе.

Заместитель Министра
(до;ташосп- >тк?диомонетtoго дш;з>

лица)

С.1 .Поры валин
(ф и о утз:нк.м(»нс!птга ;птл)

• м .п .

I £ Г ‘ Ж r-f- -V;

V
tк %'4 ,,Л.. ";■

. ■•■

яМюЯммиыже

и шяяжамаии»

VI и п Интере пп> к у л ы y p v
Российской Федерации

П РИ Л О Ж ЕН И Е №
к лицензии

МКРФ 04145

от

4 апреля 2017 I

виды выполняемых работ:
разработка проектной документации по консервации, реставрации и
воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации;
разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов
культурного наследии (памятников иотори^«~ткулъч:у руР-ттЯродо в Российской
Федерации.

Заместител ь Ми и метра

С.Г. Обрывании

(да1ж?!осп» ут%но«онсит го лт$ ‘

ytso;tномоченнот -тиз)

0093S9

Ш . « . . « и < '» • '« а г » ш & t tjt т г * у * яжк н а в й - з г з у.

I

; 1-тш

йд № *» *&»
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(СТО) Ассоциация
«Т О М С К О Е П РО ЕК ТН О Е О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е »
1 г. Тонек y.i ЛсСкмсм ЗТг’ф1'. 30! ,тс:| .'фжс + 7 |Ж 2 | -1t*7M i. км -7 У 82? • -14-7.T-16. s mai! 1гхкчЧ№м-,>. щ Imih: « tm аяякмв

УТВЕРЖДЕНА
щткхкш ФмерМЫЮй службы
по экологическому. технологическому и

«генному нмлору
01 4 марта 2017 I. -V. Sft

ВЫПИСКА И { РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
________ 01.06.2020t.

0 aim j

JftS 40
famiepj

Самор^гулирссмля opiauirimimi-Ассонидння «Tomckw про«К'Г|1м объединение но повышен ню качеств» проектной
продукции», (СРО) Лесшмш|н« «Томское проектное объединение»

ibw исащкфтт- ттшттш

«рдочкщю

еачорсгудмруечш о|)! аитаиии, оетжаниан на членстве яиц* осушесгшшюшик подготовку проектной
................................. ........ ^ 4

....

__.. документация;

........................................ ......................................

т*щ&ф*щфе:тй
634061, г. Томск, > 1. Лебедева, д«5?, офис 301, >ут*Дшжго.ги, 1пс»ШроагРкГц
(адрес. мжШ:НШЖ4?-нт иторе^тщ^лит (фпткытяь о#*«?яфхщштнх!# тшт &
i:*muлМяжртш, одрас

W№cmpdtme&мчш*&

СРО- П-023- 10092000

{^■тшрщшышй шщр адмюиг^щЖорстштт рттщт(рру«|««ю гфштштШ
выдана Областному сосуда рс твси ном у ивтттомному учреждению кхлмчрм «Центр по «хрипе и иеполыованню
иимнишков истории и культуры» (ОГАУК ••Центр по охране памятник»»»)
(фаяттн. то*. t'« гяуюе.. ест ньжгте#} етьычто шшижкт

фиж^'#*т / ШШ U№* #&.шое №1шт&&вт&

*пршШчшш£) &щ 0

Наименование
|
Сведения
1. Сведений о члене саморегуанру«чин оргашпаимн:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное Обиастше государственное автономное учреждение
наименование юридического липа или фамилия, имя. куль туры «Центр но охране н использованию
(в случае, если имеется) отчество индивидуального наши никои нс тории н культуры»
(ОГАУК «Центр по охране памит пиков»)
предпринимателя
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
ИНН 7019004023
1.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
ОГРН 1027000874*78
нам (кнпаной государе геенны (1 регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
634050. Томская область, г. Томск,
1.4. Адрес места нахождения юридического липа
пер. Батеяькччт, J1.31.3. Место фактического осуществления деятельности (етптько
| Аля тдштдулчьнШ) предпринимателя)
2. Сведения о членегве индивидуального предпринима теля или юридического лица
в симорегулнруемоп организации:
.Ns 1М
' 2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов
саморегллируемой организации
01.06.2020 г.
2.2. Дата регистрации юридического явил или индивидуального,
предпринимателя в реестре членов евморегудируехав
организации (чист месяц. <т*>)
. ffg / * 2
%
_______________________________1

Исполнительный лнрекгор

Л.И»Седнк<>г*

Наименование
Сведения
2.3 Лата
(часто,
м есяц .
«ход)
и
номер
решения
0 1 .0 6 .2 0 2 0 г. п р о т о к о л X» 17, 01.06.20201.
о приеме в члены саморсгулирус.моЯ организации
2 .4 .Д а г а вступления в силу решения о приеме а члены
0 1 .0 6 .2 0 2 0 г.
саморегулируемой организации (w * j.
•••..>)
2x5. Дата
прекращения членечьа
к
саморегулируемой
—
организации iyiu- 3<? м ст . >*т
2 6 Основания прекращения членства в саморегулируемой
оргашдоши
3. Сведения о наличии у член* сяморегулируемой «pi дниtaiiiui права
выполнения работ:
3,1, Дата, с которой член свморсгулируемой организации имеет право выполнять инженерные изысками, м у ш к о м п
подготовку проектной документации, строительство. реконструкцию. капитальный ремонт, снос объектов капитальною
строительства по договору подрала на выполнение инженерных тисканий, подготовку проектной документацин, по
договору строительного подрала, по договору подряда на осуществление сноса (нтжжое ««денинь):
в iriHomcHни объектов капитального | в отношении особо онвшмх, технически
в <гоы;пенни объектов
использования атомной
строительства (кроме особо опасных, ;
сложных и уникальных объектов
технически сложных и уникальных : капитального строительства (кроме
анергии
объектов,
о&Шсто»
объектов использования at ом ной
использования атомной энергии)
унергнн)
_____
01,06.2020 г.
Нет права
Нет права
3,2. Сведения об уровне ответа ценности плена едморегупируемой организации по обяза геламэтлим по договору подряда на
вымолимте инженерных изысканий. подготовку проектной документации по договору строительного подряда, по
договору подряд» на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соечястсгвнн с которым укатанным
членом внесен взнос и компенсационный фонд возмещения вреда (нежное *ы«3е.-к«»м.)a) nepBbiii
Стоимость работ по о ш м > логсдеру составляет (не превышает)
V
25 ОСЮ000,00 1Дшоиать п т миллион иЮ рублей.
п) «?«рйй
укалшштся си?.-»!»Mr.t-ntftpaikm т гмтмф(кх>ющщяррС.ш
й) ф£1К$
учапьжхгт* ежтияст*работ по
и?латтру я тгУш
Г) ЧГГЪфШЙ

умпшает* emtmvfxm*pafom т>яйнюфдинару аруйтх

3,3, Сведения об уровне ответственности члена евморегудируемо# оргяниэдти по обязательствам по договору подряд» на
выполнение инженерных изысканий, полыновку проектной докумеи ганин по договору строительного подряда, по
договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использован нем конкурентных способов заключения договоров,
и предельному размеру обязательств по таким договорам, к соответствии с которым указанным членом внесен взнос
компенсационный фонд обеспеченна договорим»; обядасльет» («у.ж*ое «wo«vw»»>:

а) первый
s б)второй
в)Tjierii»
Г)*«?ИфПМН

V

........

Стоимость работ по одному договору «остииляет (не превышает)
2? 000 000,00 (Двадцать пять миллионов) рублей.
ул-.д-м&шмтtqwto.п#т$жтч*<*Ъ*кж?тттtiwmeptm-«руйш
уяйшШШ#цре#&9шшр&шер**фы>'ъ'Ъ*ч:*тт «№'к*«2пс|if v,<кгтх
укишвттеящн&.*ьч1&ра.шр*х*мтт'яышт &гш.?хт«руйш

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные нзыеканни. осхшссиьзять подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, канн гильный ремонт, снос объектов капитального строительств*:
4 .(.Дата, е которой приостановлено право выполнения работ
(число, месяц, сод)
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнении работ

Иснол 11ител ьн ый директор

А.П. Седоков

