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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Анатомический институт».1907, арх. Ф.Ф. Гут,
расположенного по адресу: г. Томск,
Московский тракт, д.2, стр.15.
г. Томск, г. Омск

19 июня 2020 г.

Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с
Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории культуры) народов Российской Федерации» (с текущими
изменениями), Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года
№ 569 (с текущими изменениями).
Экспертиза проведена экспертной комиссией в составе трех экспертов согласно п.11
вышеуказанного Постановления.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

10 июня 2020 г.
19 июня 2020 г.
г.Томск, г.Омск
Общество с ограниченной ответственностью
«СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»)

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

Удина Наталья Леонидовна
Высшее
Архитектор
нет
35 лет
Директор ООО «Строймир», член Омского
областного отделения ВООПИК
Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 16.08.2017 № 1380
выявленные объекты культурного
объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
документы,
обосновывающие
включение объектов культурного наследия в
реестр;
документы,
обосновывающие
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исключение объектов культурного наследия
в реестр;
документы,
обосновывающие
изменение категории историко- культурного
значения объекта культурного наследия;
документы,
обосновывающие
отнесение объекта культурного наследия к
историко-культурным 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;
проекты
зон
охраны
объекта
культурного наследия;
документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению
сохранности
объекта
культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия
либо объекта, обладающего признаками
объекта
культурного
наследия,
при
проведении земляных, мелиоративных и
(или)
хозяйственных
работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта
культурного наследия
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя, отчество

Болтовская Инна Юрьевна

Образование

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
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Стаж работы

38 лет

Место работы, должность

ТГАСУ, кафедра «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
должность - доцент
Приказ МК РФ от 17.09.2018 г. № 1627;
- выявленные объекты культурного наследия
в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия;
документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению
сохранности
объекта
культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия
либо объекта, обладающего признаками
объекта
культурного
наследия,
при
проведении земляных, мелиоративных и
(или)
хозяйственных
работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта
культурного наследия

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

Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя, отчество

Свиридовский Олег Антонович

Образование

Высшее

Специальность

историк

Ученая степень (звание)

нет

Стаж работы

28 лет

Место работы, должность

ведущий
инженер Сектора
методов
исследования проблем развития регионов
Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Омский научный центр
Сибирского отделения Российской академии
наук (ОНЦ СО РАН), председатель
Общественного
совета
по
вопросам
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культурного
наследия
Министерства
культуры Омской области, член Омского
областного отделения ВООПИК, член
президиума
Омского
регионального
общественного благотворительного Фонда
«Культура Сибири»
Реквизиты решения уполномоченного Приказ МК РФ от 25.12.2019 г. № 2032;
органа по аттестации экспертов на
документация
или
разделы
проведение экспертизы с указанием документации, обосновывающие меры по
объектов экспертизы
обеспечению
сохранности
объекта
культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия
либо объекта, обладающего признаками
объекта
культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных
работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном
участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение
работ
по
сохранению
объектов
культурного наследия
Мы, экспертная комиссия в составе: председатель Удина Наталья Леонидовна,
ответственный секретарь Болтовская Инна Юрьевна, член комиссии Свиридовский Олег
Антонович, несем ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении
государственной историко-культурной экспертизы, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа
(PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной
подписи.
Цель экспертизы
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Анатомический
институт».1907, арх. Ф.Ф. Гут, расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, д.2,
стр.15, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
Объект экспертизы
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Анатомический институт».1907, арх. Ф.Ф.
Гут, расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, д.2, стр.15.
Наименование научно-проектной документации: «Обследование и разработка
научно-проектной документации на монтаж вентиляции объекта культурного наследия
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регионального значения» «Анатомический институт».1907, арх. Ф.Ф. Гут, расположенного
по адресу: г.Томск, Московский тракт,2, стр.15 (шифр 26-20).
Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»). Юридический
адрес:
634229, г. Томск, ул. Никитина,17
Р/счет 40702810764010132600
Банк Томское отделение №8616
ПАО Сбербанк
БИК 046902606, ИНН 7021003622
КПП 701701001
Кор/счет 30101810800000000606
ОКПО: 24635743, ОГРН: 1027000920187
Исполнитель научно-проектной документации
Исполнитель (разработчик) научно-проектной документации: Общество с
ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»). Лицензия № МКРФ 01884
от 1 августа 2014 г. Настоящая лицензия переоформлена на основании лицензирующего
органа –приказа: №1352 от 1 августа 2014 г., №3415 от 28 декабря 2015 г., №132 от 15
февраля 2018 г.
Главный инженер проекта – Лоскутов О.М.
Главный архитектор проекта – Плюснина Л.К.
Заказчик научно-проектной документации
Заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава
России).
Юридический адрес:
634050, г. Томск, ул. Московский тракт, д.2
УФК по Томской области (ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России)
л/с 20656У40590; Р/счет 40501810500002000002 в Отделение Томск.
ИНН 7018013613; КПП 701701001; БИК 046902001
Научно-проектная документация выполнена в составе:
Раздел 1. Предварительные работы
Том 1.1. Исходно-разрешительная документация. Шифр 26-20 ПР1
Том 1. 2. Предварительные исследования. Шифр 26-20 ПР2
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления.
Том 4.1. Пояснительная записка. Шифр 26-20 ПЗ
Том 4.2. Архитектурные решения. Шифр 26-20 АР
Том 4. 3.Электроснабжение. Шифр 26-20 ЭМ
Том 4.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Шифр 26-20
ОВ
Том 4. 5.Электроснабжение. Шифр 26-20 АОВ
Раздел 5. Рабочая проектно- сметная документация
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Том 5.1. Архитектурные решения. Шифр 26-20 АР
Том 5.2.Электроснабжение. Шифр 26-20 ЭМ
Том 5.3.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Шифр 26-20
ОВ
Том 5.4.Автоматизация систем вентиляции. Шифр 26-20 АОВ
Том 5.5.Сметная документация. Шифр 26-20 СМ.
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 г. № 338-01-39-ГП) не подлежит
государственной историко-культурной 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.
Исходно-разрешительная документация представлена в составе:
- Лицензия № МКРФ 01884 от 1.08.2014 г.
- Договор № 773 от 17.04.2020 г.
- Техническое задание (Приложение б/н к договору № 773 от 17.04.2020 г.)
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия
от 15.05.2020 г. № 36/03-03
- Выписка из единого государственного реестра № 69:401/2004-28357
- Разрешение на проведение работ от 22.05.2020 г. № 37/03-05
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и
характера выполненных работ и их результатов
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г.№569 «Об утверждении положения о
государственной историко-культурной экспертизе» (с изменениями от 09.06.2015 г. №569)
экспертами проведено:
1. Изучение исходно-разрешительной документации с целью определения
соответствия научно-проектной документации:
- Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 15.05.2020 г.
№ 36/03-03;
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- Техническому заданию (Приложение б/н к договору № Приложение № 2 к
договору № 773 от 17.04.2020 г.);
- правоустанавливающим документам.
2. Изучение научно-проектной документации с целью определения соответствия
научно-проектной документации:
- требованиям законодательства в сфере государственной охраны объектов
культурного наследия;
- нормативным требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования».
3. Обсуждение результатов проведенных исследований, обобщены мнения
экспертов, принято единое решение, сформулирован вывод экспертизы.
Экспертная комиссия считает достаточным объем и содержание предоставленных на
экспертизу исходно-разрешительной документации и научно-проектной документации для
обоснования выводов и подготовки заключения экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
На государственную историко-культурную экспертизу предоставлена научнопроектная документация: «Обследование и разработка научно-проектной документации на
монтаж вентиляции объекта культурного наследия регионального значения»
«Анатомический институт».1907, арх. Ф.Ф. Гут, расположенного по адресу: г.Томск,
Московский тракт, 2, стр.15 (шифр 26-20).
В соответствии с техническим заданием п.4 (Приложение б/н к договору № 773 от
17.04.2020 г.) наименование работ, определенных к выполнению и направленных на
обеспечение сохранения ОКН – «обследование и монтаж вентиляции».
В результате проведенных экспертами исследований выявлено:
Наименование объекта культурного наследия и время создания (возникновения)
объекта культурного наследия
1.Наименование объекта культурного наследия в соответствии с Заданием на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации от 15.05.2020 г. № 36/03-03, выданное Комитетом по
охране объектов культурного наследия Томской области: «Анатомический институт» 1907,
арх. Ф.Ф. Гут».
2. Время создания (возникновения) объекта культурного наследия: 1907 г.
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия
1. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия в соответствии с Заданием на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации от 15.05.2020 г. № 36/03-03, выданное Комитетом по
охране объектов культурного наследия Томской области: Томская область, город Томск,
улица Московский тракт, д.2, стр.15 (данные органов технической инвентаризации).
2.Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия в перечне объектов культурного
наследия Томской области (Открытые данные Комитета по охране объектов культурного
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наследия Томской области по состоянию на 2020 г.): г. Томск, Московский тракт 2, стр.15.
Порядковый номер по списку 162.
Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской
Федерации Приказом Минкультуры России №1571 от 12.09.2014 г. Порядковый номер
721410022430005.
Сведения о категории государственной охраны объекта культурного наследия, номер
и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории И культуры) народов Российской Федерации
«Анатомический институт» 1907, арх. Ф.Ф. Гут» - объект культурного наследия
регионального значения.
Постановление Главы Администрации Томской области от 22.12.1993 г. №426.
Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом Департамента по
культуре и туризму Томской области от 09.12.2014 № 565/01-09 «Об утверждении границ
территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального значения, расположенных на территории Томской области».
Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием
номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении
указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного
наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия
Постановление Главы Администрации Томской области «Об утверждении границ зон
охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов
использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны»
№226а от 14.06.2012 г. (в ред. Постановления Администрации Томской области от
19.04.2016 №119а).
Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного
наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия
Сведения в Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области о ранее
разработанной научно-проектной документации отсутствуют.
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия
Предмет охраны утвержден приказом Департамента по культуре и туризму Томской
области от 06.12.2013 № 552/01-09 «Об утверждении предметов охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения,
расположенных на территории Томской области». Предметом охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения согласно Заданию на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации 18.02.2019 г. № 05/03-03, выданное Комитетом по охране
объектов культурного наследия Томской области п.6 являются:
1.Градостроительные характеристики объекта культурного наследия.
1.1.Расположение объекта: в историческом центре г. Томска, в глубине усадебной
территории, в отдалении от красной линии исторического квартана, который является
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частью рощи, расположенной на значительной городской территории комплекса зданий
Томского государственного университета, с развитием объема по оси север-юг внутри
усадебной территории. Территория университетской рощи - городской парк, где
произрастают культивированные посадки различных деревьев, кустарников и цветников и
находятся объекты мемориального и этнографического значения.
1.2.Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и другими
историческими доминантами: в небольшом отдалении к объекту находится главный корпус
Томского государственного университета (пр. Ленина, 36). Беспрепятственное визуальное
восприятие объекта происходит только с западной территории рощи и ее нижней террасы, с
центральной и боковых аллей, ведущих к зданию.
2.Объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия.
2.1.Кирпичное, неоштукатуренное сооружение, выстроенное в 2 этажа с подвалом.
Широкая Н-образная усложненная форма плана, с примыкающими по центральной оси
объемами одноэтажного входного узла (восточный фасад) и лестничного блока (западный
фасад), а также двухэтажными объемами, примыкающими к основному объему в югозападной и северо-западной частях западного фасада. На северном и южном фасадах
выступают ризалиты, завершенные треугольными фронтонами. Многоскатная стропильная
крыша по всему объему здания.
2.2.Высотные отметки, габариты и местоположение элементов здания: высотные отметки
по окнам (подоконники, перемычки), венчающим и междуэтажным карнизами;
многоскатная форма и высотные отметки крыши по коньку; высотные отметки купола и
фронтонов; печные трубы.
2.3.Композиция восточного, западного, северного и южного фасадов, сложившаяся к
началу 20-х гг. XX в. Симметричная трехчастная композиция главного фасада, основанная
на выделении центральной оси, подчеркнутой входной частью и ризалитом и двух боковых
осей, выдвинутых вперед выступающих боковых объемов. Главный (восточный) фасад
устроенный в пятнадцать осей по основной части объема и в три оси боковых частей;
каждая их осей, подчеркнутая треугольным фронтоном. Центральный ризалит в три оси
оконных проемов, завершенный треугольным фронтоном и фланкированный гранеными
полуколоннами; северный и южный выступающие объемы, завершенные треугольными
фронтонами и фланкированные гранеными полуколоннами. Симметричная композиция
южного фасада, решенная в тринадцать осей с подчеркнутой ризалитом и фронтоном
центральной осью. Симметричная композиция северного фасада, решенная в тринадцать
осей с подчеркнутой ризалитом и фронтоном центральной осью. Симметричная
трехчастная композиция западного фасада в пятнадцать осей по широкой части и по три
оси по узким частям, с подчеркнутыми центральной и боковыми осями.
2.4.Планировочная схема этажей в конструкциях капитальных стен; коридорная система
каждого из этажей с выходами на лестничные блоки, местоположение и габариты
лестничных клеток.
2.5.Художественное оформление структурно-функциональных элементов фасадов лепным
декором: профилированные горизонтальные тяги междуэтажного и венчающего карнизов
по всему периметру здания; обрамление и декор оконных и дверных проемов (арочные
окна первого этажа и лучковые окна второго этажа); лопатки межоконных проемов по
первому и второму этажам по всему периметру здания, угловые выступающие
полуколонны восточного и западного фасадов; аркатурный пояс фриза венчающей части
фасадов, декоративные вставки в виде стрельчатых арочек в подоконной части оконных
проемов первого и второго этажей; декор венчающей части выступающих объемов
восточного и западного фасадов: заполнение плоскости аттиков в виде стрельчатых арочек,
шестигранные столбики аттиков, увенчанные шестигранными башнями со шпилем,
треугольный фронтон с вертикальными членениями в тимпане. Художественное
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оформление входного блока, выполненное из лицевого кирпича и оштукатуренных
элементов: арочный портал с тройной аркой в тимпане фронтона, венчающий фронтон со
срезанной вершиной; уступчатый рисунок декора в тимпане, венчающий элемент в виде
прямоугольной в плане башенки; вертикальные декоративные элементы фриза в виде
кронштейнов. В случае утраты декоративных элементов восстановить по архивным
иконографическим материалам.
3. Инженерно-технические и конструктивные элементы здания.
3.1.Сохранившиеся печи с вытяжными наружными трубами, вентиляционные отверстия.
3.2.Бутовые фундаменты на известковом растворе.
3.3.Кирпичные стены здания.
3.4.Кирпичные арочные своды подвала.
3.5.Кирпичный своды коридоров.
3.6.Деревянная стропильная система крыши. Вальмовая многоскатная крыша. Крыша
купола. Покрытие кровли - листовое железо.
4.Материал и характер обработки стен.
4.1. Стены кирпичные, с открытой лицевой кладкой. Покраска оштукатуренных элементов
входного блока (белый цвет).
5.Функциональная ценность.
5.1. Учебно-образовательная и научно-исследовательская функции.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Объект культурного наследия регионального значения. «Анатомический институт»
1907, арх. Ф.Ф. Гут» расположен в центральной части г. Томска в зоне регулирования
застройки и хозяйственной деятельности регионального значения ЗРР1-26 по
постановлению Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении
границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г.
Томска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах
данных зон охраны», на территории выявленного объекта культурного наследия
достопримечательное место «Университетский комплекс» (Территория в границах улиц:
Московский тракт, Советская ул., Герцена ул., Ленина пр., Кирова пр., бровка
надпойменной террасы (Территория включает комплексы ФГБОУ ВПО, в том числе
являющиеся наиболее ценными объектами федерального значения: НИ ТГУ, НИ ТПУ,
ТУСУР).
Здание было построено как анатомический корпус (институт) Томского
императорского университета в 1907 гг. Проект был составлен архитектором Западно Сибирского учебного округа Ф.Ф. Гутом в 1903 г. До 1905 года надзор за строительством
осуществлял автор проекта, позже - архитектор А.Д. Крячков.
Здание двухэтажное кирпичное неоштукатуренное с подвалом. Н-образное в плане,
вытянуто по оси север- юг. Кровля скатная стропильная, покрытие - кровельное железо.
Объем симметричен, имеет два боковых крыла и центральный ризалит. Фасады здания
украшены декором из простого и профильного кирпича.
Главный вход расположен по центральной оси ризалита, оборудован выступающим
тамбуром. Планировочная схема здания имеет коридорную структуру. В торцах
центрального коридора располагаются лестничные клетки. Парадная лестница расположена
напротив главного входа. В южном и северном крыльях здания расположены зальные
помещения, в которых находятся лекционные аудитории и музеи. В настоящее время в
здании располагается Учебный корпус ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России.
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Характеристика технического состояния объекта
Согласно техническому заданию на выполнение работ п.10 (Приложение б/н к
договору № 773 от 17.04.2020 г.) и Задания на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
от 15.05.2020 г. № 36/03 были выполнены работы в объеме, необходимом для разработки
проекта вентиляции объекта: сбор и обработка сведений об истории строительства и
эксплуатации здания, фотофиксация помещений на момент исследования, схематические
обмеры помещений, анализ планировки здания на предмет размещения системы
вентиляции.
По результатам обследования технического состояния архитектурных и
конструктивных элементов здания был составлен Акт определения влияния
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации (от 25 апреля 2020 г).
В результате осмотра установлено:
Состояние внутренних элементов памятника:
а) Перекрытия (сводчатые, плоские):
Над цокольным этажом, над коридорами 1 этажа, вестибюлем и парадной
лестницей - кирпичные своды. Над зальными помещениями - кирпичные своды по
металлическим балкам. Чердачное перекрытие - предположительно по деревянным
балкам. Техническое состояние всех перекрытий работоспособное.
б) Полы:
В коридорах, вестибюле, секционных залах, аудиториях, лабораториях, на
лестницах и в санузлах - керамогранит и керамическая плитка, в кабинетах - линолеум, в
музеях - гомогенное покрытие. Техническое состояние работоспособное.
в) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):
Из кирпича старого образца на известково-песчаном растворе, оштукатуренные.
Техническое состояние - работоспособное.
г) Столбы, колонны:
Пилоны в вестибюле и на парадной лестнице из кирпича старого образца на
известково- песчаном растворе, оштукатуренные. Техническое состояние работоспособное.
д) Дверные и оконные проемы и их заполнение:
Наружные двери - деревянные филенчатые. Внутренние двери - деревянные
филенчатые (современные), окрашенные в белый цвет и металлопластиковые.
Техническое состояние
работоспособное.
Окна - металлопластиковые со стеклопакетами. Техническое состояние работоспособное.
е) Лестницы:
Две двухмаршевые лестницы по торцам коридора и парадная центральная
трехмаршевая лестница с бетонными ступенями по металлическим косоурам.
Ограждение боковых лестниц металлическое кованое. Ограждение парадной лестницы массивное деревянное. Техническое состояние работоспособное.
ж) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:
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Своды вестибюля и коридоров 1 этажа украшены тягами простого сечения,
подчеркнутыми цветовым решением. Интерьеры коридоров и помещений 2 этажа
украшены потолочно- стеновыми тягами, которые также выделены цветом. Стены
центральной (парадной) лестницы украшены рустованными пилястрами и пилонами с
импостами, архивольтами с замковым камнем растительного орнамента. Техническое
состояние работоспособное.
з) Живопись (монументальная, станковая, материал):
Отсутствует.
и) Инженерные системы: система вентиляции имеет разрывы воздуховодов,
приточная установка, расположенная в подвале, к воздуховодам не присоединена.
Отсутствуют противопожарные клапаны в местах пересечения с воздуховодами,
нет противопожарных клапанов в местах пересечения воздуховодами противопожарных
преград, нет вентиляторов на вытяжных системах. Существующая система вентиляции
находится в неработоспособном состоянии. Требуется полная замена.
Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия:
разработка и монтаж системы вентиляции. Изменение технико-экономических
показателей, объемно-высотных габаритов здания и внешнего вида здания не
предусматривается.
По результатам технического обследования, проведенного сотрудниками ООО
«СКИТ-93», в объеме, предусмотренном договором, сделан обоснованный вывод, что
«предполагаемые к выполнению указанные виды работ не затрагивают конструктивные
элементы здания, не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности данного объекта культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
Характеристика принципиальных проектных решений
Проектом предусматривается устройство системы вентиляции.
Предусмотрена механическая приточно-вытяжная и естественная вытяжная системы
вентиляции. Система ПВ1 обслуживает помещение секционного зала первого этажа. Забор
наружного воздуха осуществляется на 1 м выше уровня кровли по оси "Г" на отм. +14.500
(отметку высоты уточнить по месту). Вентиляционные трубы выполняются из
оцинкованной стали аналогично материалу основной кровли. Приточно-вытяжная
установка расположена на чердаке в осях "1-2/Г". Подача подготовленного воздуха в
количестве L=225м3/ч осуществляется непосредственно в обслуживаемое помещение,
оставшаяся часть воздуха в количестве L=675 м3/ч подается в коридор и поступает в
данное помещение через щели под дверью. Удаление воздуха производится
непосредственно из секционного зала в количестве L=900м3/ч. Для увеличения
воздухообмена приточные и вытяжные воздуховоды располагаются противоположно друг
другу. Регулирование расходов воздуха осуществляется установленными на воздуховодах
дроссель-клапанами.
Система ПВ2 обслуживает помещения цокольного и первого этажей. Установка ПВ2
расположена на чердаке в осях "А-Б". Подача подготовленного воздуха и удаление
отработанного воздуха производится в соответствии с таблицей воздухообмена.
Компенсация воздуха, удаляемого из санузлов, душевых и помещений без организованного
притока, компенсируется подачей приточного воздуха в коридоры. Во все помещения
воздух подается и удаляется из верхней зоны. Подача и удаления воздуха осуществляется
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через приточно-вытяжные решетки, которые установлены в воздуховоды. Приточные и
вытяжные воздуховоды и установленные в них решетки расположены противоположно
друг другу в пределах помещения.
В пом.144 и пом. 125 установлены химические шкафы, которые работают
периодически и объединены в общую вытяжную систему. На каждом химическом шкафу
установлены шиберы для их отключения и обратные клапаны для предотвращения
поступления воздуха при выключенном химическом шкафе. Так же, каждый химический
шкаф оснащен вытяжным вентилятором. В пом.124-126 предусмотрена отдельная
вытяжная система (данные помещения относятся к "грязной зоне"). Перед выбросом
отработанного воздуха в атмосферу перед вентилятором на чердаке установить фильтры
тонкой очистки.
В трупохранилище (пом.032) предусмотрена отдельная вытяжная система
вентиляции В4. Удаление воздуха производится через две вытяжные решетки,
установленные в воздуховод. Регулировку расходов провести с помощью установленных
дроссель-клапанов. Перед выбросом воздуха в атмосферу, он проходит очистку в фильтре
класса Н11 установленного в воздуховод. Удаление отработанного воздуха осуществляется
вытяжным вентилятором, установленным на чердаке здания. Компенсация удаляемого
воздуха осуществляется подачей приточного воздуха в коридор и поступлением его в
помещение.
В помещениях санузлов и душевых цокольного и первого этажей предусмотрена
отдельная механическая вентиляция В5. Воздух удаляется через вытяжные решетки,
установленные в воздуховод. Расход удаляемого воздуха регулируется дроссельклапанами. Компенсация удаляемого воздуха осуществляется подачей приточного воздуха
в коридор и поступлением его в помещения. Удаление отработанного воздуха
осуществляется вытяжным вентилятором, установленным на чердаке здания.
В гардеробе (пом.122) предусмотрена естественная вытяжная вентиляция ВЕ1.
Удаление воздуха осуществляется через вытяжную решетку, установленную в воздуховод.
В паталогоанатомическом отделении установлены два химических и один
лабораторный шкаф, которые снабжены встроенными вытяжными вентиляторами. Для
предотвращения опрокидывания воздуха, на воздуховоды хим. шкафов установить
обратные клапаны. При не работающем хим. шкафах шиберную заслонку необходимо
закрыть. Для регулировки расходов воздуха установлены дроссель- клапаны.
При пересечении воздуховодами огнезащитных преград (на этаже, который они
обслуживают) установить огнезадерживающие клапаны с пределом огнестойкости EI60.
Вертикальные воздуховоды, проходящие транзитом через коридоры, покрываются
огнезадерживающим составом с пределом огнестойкости EI30. После нанесения
огнезадерживающего
состава,
воздуховоды
шумоизолируются
самоклеющимся
утепляющим материалом толщиной 25мм и зашиваются коробом, выполненным из
негорючего материала (ГВЛ). Магистральные воздуховоды проложены по коридорам под
потолком. Для регулирования необходимого расхода воздуха, по отдельным ответвлениям,
на воздуховоды установить дроссель- клапаны, соответствующие диаметру воздуховода.
Воздуховоды систем вентиляции выполнены из тонколистовой оцинкованной стали класса
«Н» по ГОСТ 19903-74*. Все воздуховоды, проложенные по чердаку, необходимо
теплоизолировать. Выброс отработанного воздуха предусмотреть на 0,7 м выше уровня
кровли. Вентиляционные трубы выполняются из оцинкованной стали аналогично
материалу основной кровли.
Пробивка отверстий в конструкциях здания для прокладки воздуховодов
производится специализированной организацией, имеющей лицензию на проведения
данных работ. Пробивка отверстий в стенах предусмотрена ниже потолочно - стеновых тяг.
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Прокладка горизонтальных воздуховодов предусмотрена ниже потолочно-стеновых тяг, с
полным сохранением данных элементов.
Вертикальные воздуховоды прокладываются с отступом от стены для сохранения
потолочно-стеновых тяг и крепятся к стенами и перекрытиям (сводам) с минимальным
воздействием на конструктивные элементы здания.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки воздуховодов необходимо
выполнить негорючими материалами (базальтовый утеплитель П-75 с последующей
заделкой с двух сторон известково-цементным раствором), обеспечивая необходимый
предел огнестойкости ограждений. Вертикальные воздуховоды зашить коробами из ГВЛ на
металлическом каркасе.
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Проведение мероприятий на территории объекта культурного наследия проектом не
предусматривается.
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);
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 с
изменениями от 09.03.2016 г.);
- ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования;
- ГОСТ Р 55567-2013. «Порядок организации ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования»;
- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния;
-http://memorials.tomsk.ru/memorials/fakultetskie-kliniki-tomskogo-medinstituta-251.htm
ОГАУК «Центр по охране памятников».
Обоснование выводов экспертизы
Основанием для выполнения научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Анатомический
институт» 1907, арх. Ф.Ф. Гут», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт
2, стр.15, являются:
- Договор № 773 от 17.04.2020 г.
- Техническое задание (Приложение б/н к договору № 773 от 17.04.2020 г.)
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия от 15.05.2020 г. № 36/03-03.
Экспертная комиссия установила:
В научно-проектной документации с наименованием «Обследование и разработка
научно-проектной документации на монтаж вентиляции объекта культурного наследия
регионального значения» «Анатомический институт».1907, арх. Ф.Ф. Гут, расположенного
по адресу: г.Томск, Московский тракт,2, стр.15 (шифр 26-20) разработана система
вентиляции и её монтаж без изменения особенностей объекта (предмета охраны),
подлежащих обязательному сохранению и послуживших основанием для включения
объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
Научно-проектная документация выполнена с учетом требований ГОСТ Р 555282013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», ГОСТ Р
55567-2013 «Порядок организации ведения инженерно-технических исследований на
объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Эксперты считают, что вид планируемых работ на объекте - устройство системы
вентиляции,
не
противоречит
исторически
сложившемуся
функциональному
использованию здания, не затрагивает несущих элементов объекта, а также элементов
составляющих предмет охраны.
Объем представленной на экспертизу научно-проектной документации,
направленной на сохранение объекта культурного наследия (разработка и монтаж системы
вентиляции), достаточен для обоснования выводов и подготовки заключения экспертизы.
Выводы экспертизы
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Анатомический институт» 1907, арх. Ф.Ф.
Гут», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт 2, стр.15, выполненная
Обществом с ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»),
по
устройству
системы вентиляции в целях создания условий для современного
использования объекта, соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Анатомический институт» 1907, арх. Ф.Ф. Гут», расположенного по адресу: г.
Томск, ул. Московский тракт 2, стр.15, на основании представленной научно-проектной
документации эксперты считают возможным (заключение положительное).
Научно-проектная документация рекомендуется к согласованию Комитетом по
охране объектов культурного наследия Томской области в порядке, установленном
действующим законодательством.
К настоящему Акту прикладываются следующие документы:
1. Протокол №1 организационного заседания комиссии экспертов, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Анатомический институт» 1907, арх. Ф.Ф. Гут», расположенного по адресу: г. Томск, ул.
Московский тракт 2, стр.15 от 10 июня 2019 года.
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2. Протокол №2 итогового заседания комиссии экспертов, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Анатомический институт» 1907, арх. Ф.Ф. Гут», расположенного по адресу: г. Томск, ул.
Московский тракт 2, стр.15 от 19 июня 2020 года.
Дата подписания
Акта государственной историко-культурной экспертизы от «19.» июня 2020 г.
Экспертная комиссия в составе:
Председатель комиссии экспертной комиссии

Н.Л. Удина

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии

О.А. Свиридовский
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ПРИЛОЖЕНИЯ К АКТУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Анатомический институт».1907, арх. Ф.Ф. Гут,
расположенного по адресу: г. Томск,
Московский тракт, д.2, стр.15.
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ПРОТОКОЛ №1

организационного заседания комиссии экспертов,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Анатомический институт» 1907, арх.
Ф.Ф. Гут», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт 2, стр.15
г.Томск, г.Омск

10 июня 2019 г.

Присутствовали:
-Удина Наталья Леонидовна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
Повестка заседания:
Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
Определение основных направлений работы экспертов.
Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.
Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
экспертизы.
Удина Наталья Леонидовна уведомила членов экспертной комиссии о получении от
заказчика экспертизы ООО «СКИТ-93» комплекта научно-проектной документации с
наименованием: ««Обследование и разработка научно-проектной документации на монтаж
вентиляции объекта культурного наследия регионального значения» «Анатомический
институт».1907, арх. Ф.Ф. Гут, расположенного по адресу: г.Томск, Московский тракт,2,
стр.15 (шифр 26-20).
С экспертом Болтовской И.Ю. общались по дистанционной связи.
Исполнитель (разработчик) научно-проектной документации - ООО «СКИТ-93».
Указана цель экспертизы: определение соответствия научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Анатомический институт» 1907, арх. Ф.Ф. Гут», расположенного
по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт 2, стр.15, требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
По вопросам повестки заседания приняли следующие решения:
1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии.
Утвердить Экспертную комиссию в следующем составе:
-Удина Наталья Леонидовна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
2.
О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Выбор
председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на
голосование. Решение принято единогласно.
Решили:
- избрать председателем Экспертной комиссии - Удину Н.Л.
- избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии - Болтовскую И.Ю.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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3. Об определении порядка работы и принятии решений постановили определить
следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:
- В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст.29 ст.31 Федерального
закона от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон №73-ФЗ),
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569, другими федеральными
законами, а также настоящим порядком.
- Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и
время заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной
комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет
и ее решения объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании
председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный
секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной
комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы,
в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п.8 Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное
совещание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В
период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет
ответственный секретарь Экспертной комиссии.
- Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии
присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и
«против» решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.
- Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и заседаний.
Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной
комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным
секретарем Экспертной комиссии.
- Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.
4. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить следующие направления работы экспертов:
Удина Н.Л.- выполняет анализ представленных на экспертизу материалов и
докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрений.
Болтовская И.Ю. - проверяет сведения по представленным на экспертизу
материалам, составляет сводное заключение.
Свиридовский О.А.- готовит обоснование выводов экспертизы и докладывает
комиссии результаты рассмотрений.
Председатель экспертной комиссии:

_______________ Н.Л.Удина

Ответственный секретарь экспертной комиссии:________________ И.Ю.Болтовская
Член экспертной комиссии:

_________________О.А.Свиридовский
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ПРОТОКОЛ №2

итогового заседания комиссии экспертов,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Анатомический институт» 1907, арх.
Ф.Ф. Гут», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт 2, стр.15
г.Томск, г.Омск

19 июня 2020 г.

Присутствовали:
- Удина Наталья Леонидовна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
Повестка заседания:
1. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения
(Акта) государственной историко-культурной экспертизы (ответственные исполнители:
Удина Н.Л., Свиридовский О.А., Болтовская И.Ю.)
2. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику экспертизы (ответственные исполнители: Удина Н.Л., Свиридовский
О.А., Болтовская И.Ю.)
Члены экспертной комиссии (Удина Н.Л., Свиридовский О.А., Болтовская И.Ю.)
внесли изменения и дополнения в текст историко-культурной экспертизы (Акта),
сформулировали заключительные выводы.
Решили:
Произвести подписание подготовленного заключения (Акта) усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Решение принято единогласно.
Направить заключение (Акт) историко-культурной экспертизы Заказчику - ООО
«ГенСтройПроект» со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном
носителе в формате переносимого документа (PDF).
Решение принято единогласно.
Председатель
экспертной комиссии:_____________________

Н.Л.Удина

Ответственный секретарь
экспертной комиссии: _____________________

И.Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии:__________________

О.А. Свиридовский

