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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
выявленного объекта культурного наследия «Анатомический театр, старый
химический корпус, 1881-1899 гг. Арх. П.П. Наранович», входящего в состав
выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского Императорского
Университета», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36/1
г. Омск, г. Казань, г. Томск

3 ноября 2020 г.

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

Исполнители экспертизы

1 октября 2020 г.
3 ноября 2020 г.
г. Омск, г. Казань, г. Томск
Общество с ограниченной ответственностью
«Сибспецпроектреставрация»
Адреc: 634059, Томская область, город Томск,
улица Интернационалистов, дом 19/1, квартира
109.
ИНН/КПП 7017443589 / 701701001.
ОГРН 1187031056827
Нестеренко И.М. (г. Казань)
Свиридовский О.А. (г. Омск)
Болтовская И.Ю. (г. Томск)

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

Свиридовский Олег Антонович
высшее
«История»
нет
28 лет
ведущий
инженер
сектора
методов
исследования проблем развития регионов
Омского
научного
центра
СО
РАН,
председатель
Общественного
совета
по
вопросам культурного наследия Министерства
культуры Омской области, член Омского
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Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы

областного
отделения
ВООПИК,
член
президиума
Омского
регионального
общественного
благотворительного
Фонда
«Культура Сибири»
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 25.12.2019 № 2032;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия
либо
объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию
лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно связанном
с земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия

Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя, отчество

Болтовская Инна Юрьевна

Образование
Специальность
Ученая степень (звание)

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

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

3

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
Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

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

Нестеренко Игорь Михайлович
высшее
«История»
нет
31 год
член
Научно-методического
совета
по
культурному
наследию
при
Комитете
Республики Татарстан по охране объектов
культурного наследия
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 26.04.2018 № 580:
- выявленные объекты культурного объекты
культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов в
реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории
историко-культурного
значения
объекта культурного наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия
либо
объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ
указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо
на
земельном
участке,
непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия;
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- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного
культурного
и
природного
наследия;
- документация, обосновывающая границы
защитной зоны объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия
Ответственность экспертов.
Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с 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.
Цель экспертизы.
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского
Императорского Университета. Анатомический театр, старый химический корпус.
1881-1899 гг. Арх. П.П. Наранович». Староанатомический корпус, расположенный по
адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36/1, требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия.
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Объект экспертизы.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению выявленного
объекта культурного наследия «Ансамбль Томского Императорского Университета.
Анатомический театр, старый химический корпус. 1881-1899 гг. Арх. П.П. Наранович».
Староанатомический корпус, расположенный по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36/1.
Наименование научно-проектной документации.
«Научно проектная документация по капитальному ремонту фасада, с ремонтом
пожарной лестницы выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского
Императорского Университета. Анатомический театр, старый химический корпус.
1881-1899 гг. Арх. П.П. Наранович». Староанатомический корпус, расположенный по
адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36/1» (шифр 1303/2020) (далее – Научно-проектная
документация, Проект).
Исполнитель научно-проектной документации.
Общество с ограниченной ответственностью «Сибспецпроектреставрация»
Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 05198 от 08.10.2018 г.
Главный инженер проекта – Смагина Т.А.
Главный архитектор проекта – Евсеева Е.Ю.
Заказчик научно-проектной документации.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Научно-проектная документация представлена на экспертизу в составе:
Раздел 1. Предварительные работы
Том 1. 1303/2020-ПР.
Часть 1.1. Исходно-разрешительная документация и результаты предварительные
исследования.
Часть 1.2. Фотофиксация объекта
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Том 2.1 303/2020- НИ.
Часть 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования (по
опубликованным материалам).
Часть 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования
2.2.1. Обмерные чертежи
2.2.2. Сравнительный (ретроспективный) анализ с данными историко-архивных и
библиографических исследований.
2.2.3. Исследование строительных и отделочных материалов.
Часть 2.3. Отчет по итогам проведения комплексных научных исследований
Часть 2.4. Паспорт фасада ВОКН
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
I Эскизный проект
Том 3.1. 1303/2020- ЭП.
Часть 1. Пояснительная записка
Часть 2. Архитектурные решения
Часть 3. Конструктивные решения
II Проект
Том 3.2.1.
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1303/2020-ПЗ. Раздел 1. Пояснительная записка
1303/2020 - АР. Раздел 3. Архитектурные решения
1303/2020 -КР. Раздел 4. Конструктивные решения
1303/2020 - ПОР. Раздел 6. Проект организации реставрации
Исходно-разрешительная документация и результаты предварительных
исследований представлены в составе:
- Лицензия № МКРФ 05198 от 08.10.2018 года;
- Договор № 1303 от 16 июня 2020 г.;
- Техническое задание (Приложение №1 к Договору № 1303 от 16 июня 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 от 28.02.2020 г. № 10/0303;
- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры народов Российской Федерации от 14.07.2020 г. № 50/0305;
- Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 29.03.2013 №
109/01-09;
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 08 сентября 2018 г.;
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 10 сентября 2018 г.;
- Выписка из технического паспорта на нежилое строение по состоянию на
21.05.2001 г.;
- Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов РФ (июль 2020 г.);
- Паспорт объекта культурного наследия от 02.11.2016 г.;
- Уведомление от Департамента по культуре и туризму Томской области от
08.11.2016 №48-01-1084;
- Протокол испытаний наружных пожарных стационарных лестниц от 31.08.2015 г.
- Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов РФ (июль 2020 г.);
- Программа научно-исследовательских работ;
- План мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных
исследований выявленного ОКН;
- Заключение о возможности использования объекта по функциональному
назначению;
- Фотофиксация до начала проведения работ.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
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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» 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 28.02.2020 г. №
10/03-03;
-Техническому заданию (Приложение №1 к Договору №1303 от 16 июня 2020 г).
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 представлена «Научнопроектная документация по капитальному ремонту фасада, с ремонтом пожарной лестницы
выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского Императорского
Университета. Анатомический театр, старый химический корпус. 1881-1899 гг.
Арх. П.П. Наранович». Староанатомический корпус, расположенный по адресу: г. Томск,
пр. Ленина, 36/1» (шифр 1303/2020).
В результате проведенных экспертами исследований выявлено:
Наименование объекта культурного наследия и время создания (возникновения)
объекта культурного наследия
1.1. Наименование выявленного 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 28.02.2020 г. № 10/03-03, выданным
Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области: «Анатомический
театр, старый химический корпус, 1881-1899 гг. Арх. П.П. Наранович», входящий в состав
выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского Императорского
Университета».
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1.2. Наименование объекта культурного наследия под № 34.6 в Списке выявленных
объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Томской области
от 29.03.2013 № 109/01-09: «Анатомический театр, старый химический корпус».
2. Время создания (возникновения) объекта культурного наследия: 1881-1889 гг. по
проекту архитектора Нарановича П.П.
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 28.02.2020 г. № 10/03-03, выданным
Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области: Томская область,
г. Томск, пр. Ленина, д. 36 стр.1 (данные органа технической инвентаризации).
2.Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия в Списке выявленных
объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Томской области,
утвержденного Приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от
29.03.2013 №109/01-09 «О включении в список выявленных объектов культурного наследия
зданий и сооружений, расположенных на территории Томской области».
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
театр,
старый
химический
корпус,
1881-1899
гг.
Арх. П.П. Наранович», входящий в состав выявленного объекта культурного наследия
«Ансамбль Томского Императорского Университета» - выявленный объект культурного
наследия по Приказу Департамента по культуре и туризму Томской области от 29.03.2013
№109/01-09 «О включении в список выявленных объектов культурного наследия зданий и
сооружений, расположенных на территории Томской области».
Сведения о границах территории выявленного объекта культурного наследия
Границы территории выявленного объекта культурного наследия не установлены.
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
Выявленный объект культурного наследия «Анатомический театр, старый
химический корпус, 1881-1899 гг. Арх. П.П. Наранович», входящий в состав выявленного
объекта культурного наследия «Ансамбль Томского Императорского Университета»,
расположен в центральной части г. Томска, в зоне регулирования застройки и
хозяйственной деятельности регионального значения ЗРР1-26 (Постановление
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 - достопримечательного места
«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) (Приказ Департамента по культуре и
туризму Томской области от 29.03.2013 №109/01-09).
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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 выявленного объекта культурного наследия
Согласно п. 6 Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, от 28.02.2020 г. № 10/03-03, выданного Комитетом по охране объектов
культурного наследия Томской области, предметом охраны выявленного объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) являются: градостроительные
характеристики, объемно-пространственная композиция и архитектурно-художественное
оформление фасадов здания
Сведения об объекте, его местоположении и современном использовании
«Анатомический театр, старый химический корпус» находится в центральной части
г. Томска на территории выявленного объекта культурного наследия достопримечательного места «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) (Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 29.03.2013
№109/01-09) и входит в состав выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль
Томского Императорского Университета» (приказ Департамента по культуре и туризму
Томской области от 29.03.2013 № 109/01-09 «О включении в список выявленных объектов
культурного наследия зданий и сооружений, расположенных на территории Томской
области».
Здание кирпичное, трёхэтажное, без подвала, на бутовом ленточном фундаменте,
крыша вальмовая, стропила деревянные, покрытие - оцинкованные листы по деревянной
обрешетке. Основные габариты в плане 49,90 м на 13,60 м, высота - 12,10 м. Строительство
объекта велось с 1881 по 1889 год. Автор проекта - архитектор П.П. Наранович.
Первоначально здание предназначалось для квартир служащих при университете, потом
для химических лабораторий. После открытия медицинского факультета помещения были
переоборудованы для анатомического института. Первоначально объем корпуса
анатомического института был двухэтажный и составлял в длину 17 саженей (36,3 м), в
ширину 6 саженей (12,8 м), функционально делился на две части. Одна часть корпуса
предназначалась для кафедры описательной анатомии. На первом этаже размещался
секционный зал для вскрытия трупов и практических занятий студентов. Параллельно
секционному залу находилась комната в три окна для инъекций, с устроенной здесь особой
изразцовой печью, плитой и ванною, куда проведена горячая и холодная вода, комната в
два окна для склада материалов и посуды. Отдельный выход был предусмотрен из
анатомического зала через заднее крыльцо в сторону часовни и анатомического ледника
(1888 г. постройки), чтобы вносить и выносить трупы. На втором этаже размещались зал
для музея описательной анатомии и три комнаты - кабинеты профессора и прозектора.
Другая часть корпуса предназначалась для патологической анатомии и оперативной
хирургии с топографической анатомией. На первом этаже размещался зал для
патологоанатомических судебно-медицинских вскрытий, две небольшие комнаты для
судебной медицины. В третьей комнате, обращенной на северную сторону, была устроена
внутренняя лестница для сообщения со вторым этажом. На втором этаже большой зал был
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предназначен для музея патологической анатомии, две комнаты для кабинетов профессора
и прозектора этой же кафедры.
Здание было небольшое и площадей не хватало. Первое время в зале судебной
медицины располагалась анатомическая аудитория на 75 человек, рядом небольшие
комнаты для служителей. Осенью 1888 г. по распоряжению Попечителя округа было
начато строительство новой каменной пристройки к анатомическому корпусу в половину
его настоящей величины с аналогичным фасадом и входами со стороны северного и
южного фасадов. В помещениях пристройки располагались: на первом этаже - сени и
шинельная, соединённая внутренней дверью с залом для патологоанатомических вскрытий.
На втором этаже - помещение для увеличения музея патологической анатомии; большая
аудитория в два света, устроенная амфитеатром площадью 6 х 5 кв. саженей (136,57 м2),
при высоте в 10 аршин (7,11 м). Помещение под амфитеатром было приспособлено для
служителей. Аудитория предназначалась для лекций, сопровождающихся демонстрациями
на трупах, по кафедрам описательной анатомии, патологической анатомии, судебной
медицины, оперативной хирургии и хирургической анатомии. Рядом с анатомическим
корпусом летом 1888 г. была выстроена каменная часовня с подвальным этажом под
сводами. В подвале устроен выход на дворовой фасад в сторону оврага. В подвале
хранились трупы, поступающие в анатомический институт из городских больниц, а сама
часовня была предназначена для покойников, подлежащих патологоанатомическому или
судебно-медицинскому вскрытию. Дополнительно для сохранения трупов и их отдельных
частей при анатомических работах в теплое осеннее и весеннее время сзади часовни
построен особый ледник. Из-за недостатка помещений в анатомическом театре в 1889 г.
был построен мацерационный деревянный домик, несколько позже для нужд кафедры
сзади здания поставлена изба для хранения препаратов и трупов.
С течением времени здание претерпело значительные изменения. Первоначальное
архитектурно-художественное решение объекта было выполнено в строгих
классицистических манерах: гладкая штукатурка стен, широкий руст первого этажа и
оформление замковым камнем оконных проемов, завершение выступающих ризалитов,
рустованные пилястры по бокам ризалитов и на торцах здания, профильные тяги
межэтажного пояса и карнизной части, профильное обрамление оконных проемов. В 1890е гг. были перестроены входные тамбуры. В 1990- е гг. надстроен третий этаж, утрачены:
рустовка и оформление окон замковыми камнями по первому этажу, профилированное
обрамление оконных проемов и тяг межэтажного пояса, часть декоративного оформления
карниза, завершение выступающих ризалитов, тамбуры входов со стороны северного
фасада. Утрачено первоначальное заполнение дверных и оконных проемов. Деревянные
рамы с коробками заменены на оконные блоки ПВХ, часть оконных проемов заложена,
пробиты новые проёмы со стороны западного фасада. На южном фасаде установлена
металлическая лестница, несоответствующая современным противопожарным нормам. Для
выхода на площадку наружной лестницы со второго этажа оконный проем переделан в
дверной.
Первоначально здание было оштукатурено и окрашено в белый цвет, аналогично
главному корпусу университета. В настоящее время два нижних исторических этажа
здания оштукатурены, поздний третий этаж из красного кирпича.
Изменения произошли и в планировке: установлены дополнительные перегородки,
двухсветная аудитория перенесена на 2 и 3 этажи, на первом этаже под ней размещены
служебные помещения.
Из-за изменения рельефа при выполнении планировочных работ по территории на
западном фасаде была обнажена часть бутового фундамента, а на восточном фасаде цоколь
практически полностью был скрыт под культурным слоем.
Здание используется как учебный корпус №4 СибГМУ.
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Характеристика технического состояния объекта
По результатам обследования технического состояния выявленного объекта
культурного наследия в объеме, необходимом для проведения работ по ремонту и
реставрации фасадов, предусмотренном техническим заданием (Приложение №1 к
Договору №1303 от 16 июня 2020 г.) и заданием на проведение работ по сохранению
выявленного объекта культурного наследия от 28.02.2020 г. № 10/03-03, 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 18 июля 2020 г.
В результате осмотра установлено:
2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:
а) Общее состояние:
Общее состояние памятника - удовлетворительное.
б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): Фундаменты бутовые.
Состояние - удовлетворительное.
в) Цоколи и отмостки около них:
Часть цоколя оштукатурена и окрашена (со стороны северного фасада). Нижняя
часть цоколя западного, частично северного и южного фасадов из бутового камня. Со
стороны западного фасада в цокольной части из бутового камня наблюдаются следы
позднего ремонта - по углам здания фрагменты вставок из кирпичной кладки. Со
стороны восточного и частично южного фасадов цоколь перекрыт культурным слоем.
Отсутствует металлический фартук на цокольной части западного, восточного, южного
фасадов. Состояние - удовлетворительное.
Отмостка асфальтовая. Состояние - удовлетворительное.
г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):
Стены кирпичные: Визуальных отклонений стен от вертикали не обнаружено.
Пробиты поздние проемы со стороны южного и западного фасадов, заложены проемы со
стороны восточного, южного (на ризалитах на уровне первого этажа) и частично проемы
входов со стороны северного фасада. В 1990-х гг. надстроен 3 этаж. На стенах южного,
западного и восточного фасадов старой части здания обнаружены косые и
горизонтальные трещины раскрытием до 5 мм и более 5 мм, местами выпадение
отдельных кирпичей, разрушение кирпичной кладки, следы поздних ремонтов. На
перемычках и оконных откосах местами трещины и вывалы кирпичной кладки. На
стенах фасадов наблюдаются отслоения штукатурного и окрасочного слоя, вдоль всего
здания - многочисленные волосяные трещины, следы намокания. На откосах оконных и
дверных проёмов - сколы и утраты штукатурки. В местах примыкания металлического
козырька над входом наблюдаются следы отслоения окрасочного слоя и намокания.
Самый большой процент утрат элементов отделки западного и южного фасадов. При
замене оконных рам нивелирован лучковый силуэт части оконных проемов, стены старой
части здания 1 -2 этажей оштукатурены, окрашены. Стены современной надстройки -3
этажа из красного кирпича, не оштукатурены. Состояние удовлетворительное.
д) Крыша (стропила, обрешётка, кровля, водосточные желоба и трубы):
По заданию на проектирование стропила, обрешетка и кровля не обследовались.
Покрытие крыши из профнастила. Водосточные трубы из оцинкованной стали, не
окрашены. Слуховые окна деревянные на скате со стороны северного фасада.
Состояние - удовлетворительное.
е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:
Отсутствуют.
ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения,
карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):
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Местами наблюдаются: множественные волосяные трещины; участки отслоения
штукатурного и окрасочного слоя; участки намокания, пятна ржавчины и подтеков;
сколы; сохранившийся окрасочный слой потемнел и загрязнился, наблюдается отслоение
и фрагменты утраты штукатурного и окрасочного слоя. Элементы штукатурного лепного
декора: профильные тяги карнизной части межэтажные пояса (в т. ч. с «сухариками»);
профильное обрамление оконных проемов. Местами наблюдаются множественные
трещины, сколы, отслоения штукатурного и окрасочного слоя; пятна ржавчины и
подтеков, следы намокания, утраты фрагментов тяг и лепного декора.
На южном и западном фасадах элементы декора сохранились фрагментарно: часть
профильного карниза утрачена в связи с надстройкой 3 этажа; профильное обрамление
оконных проемов утрачено на 95%; профильные тяги межэтажного пояса утрачены на
95%; профильные тяги карнизной части межэтажного пояса сохранились фрагментарно.
На северном и восточном фасадах профильное обрамление оконных проемов и
профильные тяги межэтажного пояса утрачены полностью, профильные тяги карнизной
части межэтажного пояса, включая карниз с рядом «сухариков» с нивелирован
штукатурным слоем.
Состояние неудовлетворительное.
3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных
элементов памятника:
а) Общее состояние:
Обследование объекта проводилось в объеме необходимом для проведения работ
по ремонту фасадов, в соответствии с договором № 1303 от 02.06.2020 г. и заданием на
проведение работ по сохранению ВОКН № 10/03-03 от 28.02.2020 г. Общее состояние удовлетворительное.
б) Перекрытия (плоские, сводчатые):
Не обследовалось.
в) Полы: Не обследовались.
г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):
Стены кирпичные. Состояние - удовлетворительное.
д) Столбы, колонны:
Состояние - удовлетворительное.
е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:
Первоначальные деревянные оконные переплёты не сохранились. Оконные блоки
ПВХ. Состояние - удовлетворительное.
Наружные деревянные двери (исторические) не сохранились. Двери современные
металлические окрашенные. Состояние - удовлетворительное.
ж) Лестницы и крыльца: Лестницы не обследовались.
Крыльца отсутствуют.
Наружная стационарная металлическая пожарная лестница (со стороны южного
фасада) - не соответствует требованиям ГОСТ Р 53254-2009 (заключение от 31.08.2015
МЧС России ФГБУ «Судебно- экспертное учреждение федеральной противопожарной
службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Томской области»).
з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:
Отсутствуют.
4. Живопись (монументальная, станковая, материал):
Отсутствуют.
Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия:
ремонтно-реставрационные работы на фасадах здания и ремонт пожарной лестницы.
По результатам проведённого технического обследования сделан обоснованный
вывод, что «предполагаемые к выполнению указанные виды работ не затрагивают
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конструктивные элементы здания, не оказывают влияние на конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности данного выявленного объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия регионального значения (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Характеристика принципиальных проектных решений.
Архитектурные решения проекта выполнены в объёме, предусмотренном
техническим заданием (приложение №1 к договору № 1303 от 02.06.2020 г.) и заданием на
проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия № 10/03-03 от
28.02.2020 г.
В ходе проведения натурных и историко-архивных исследований были установлены
четыре основных этапа формирования современного облика здания и выполнены
графические реконструкции на каждый этап:
1-й этап (начало 1888 г.) - построено двухэтажное здание с центральным ризалитом,
акцентирующим главный вход с двухскатным козырьком над входной дверью;
2-й этап (конец 1888 г.) - с восточной стороны к зданию пристраивается кирпичный
двухэтажный объём в половину существующего по длине, композиция главного фасада
симметричная, с двумя ризалитами, акцентирующими два входа в здание через
пристроенные временные тамбуры;
3-й этап (1890-е гг.) - временные тамбуры заменены на кирпичные; в кирпичной
пристройке в помещении двусветной аудитории увеличены оконные проёмы второго этажа
(по три проёма с двух противоположных сторон здания);
4-й этап (1990-е гг.) - над всем зданием выполнена надстройка третьего этажа, что
повлекло за собой утрату выступающей карнизной части, прямоугольных аттиков над
ризалитами, выступающих кирпичных тамбуров и всего декоративного оформления на
главном фасаде. Двусветная аудитория перенесена на второй-третий этажи, в связи с чем, в
восточной части здания были заложены крайние оконные проёмы второго и первого
этажей, возвращены первоначальные габариты оконных проёмов второго этажа. На южном
фасаде размещена эвакуационная металлическая лестница, для выхода на лестницу со
второго этажа на месте оконного проёма пробит дверной. Предположительно в этот период
пробиты оконные проёмы на западном фасаде - два на первом этаже, один на втором.
В промежутке между вторым и третьим этапами с южной стороны к зданию были
пристроены разновеликие объёмы, которые при реализации четвёртого этапа были снесены.
На южном фасаде заложены выходы в выступающих ризалитах и пять оконных проёмов.
Проектное решение по ремонту и реставрации фасадов разработано с учётом
сохранения ценных наслоений всех этапов и особенностей объекта, являющихся предметом
охраны выявленного объекта культурного наследия.
Предусматривается восстановление штукатурного декоративного оформления
фасадов на конец 1888 г. (2 этап). Над входами в здание воссоздаются двухскатные
козырьки, соответствующие перовому этапу – начало 1888 года. Надстроенный этаж с
первоначальным объёмом объединяет расстекловка оконных проёмов. Данное решение
было принято на основе анализа изменения остекления здания, который показал, что рамы
надстроенного этажа выполнялись аналогичными рамам исторической части: в 1990-е годы
при возведении третьего этажа - деревянные с маленькой форточкой в середине проёма; в
настоящее время - трёхчастные пластиковые оконные блоки.
Стены здания полностью заново оштукатуриваются и окрашиваются. На
исторической части воссоздаётся утраченное декоративное оформление (русты,
профилированные тяги и пр.). Предусматривается замена заполнений дверных проёмов на
деревянные, воссоздаваемые по историческим фотографиям объекта и существующим
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аналогам; замена заполнений оконных проёмов на ПВХ на деревянные, воссоздаваемые с
расстекловкой, соответствующей историческому виду по архивным фотографиям.
Водосточные трубы, подоконники и отливы оконных проёмов устанавливаются
новые. В соответствии с техническим заданием пристроенные тамбуры, утраченные при
эксплуатации, не воссоздаются. Предусмотрена установка пожарной лестницы,
соответствующая противопожарным нормам.
Наружная отделка здания (кроме кровли) выполняется в соответствии с паспортом
фасада. Разработка проектных решений на кровлю техническим заданием заказчика не
предусмотрена.
В проекте определены следующие виды работ:
- ремонт кирпичной кладки стен на отдельных участках;
- просушка и биоциодная обработка кирпичной кладки;
- укрепление (консервация) открытого бутового фундамента;
- ремонт и реставрация штукатурного декора;
- восстановление штукатурного слоя стен исторической части здания;
- докомпановка и воссоздание междуэтажных тяг и штукатурных декоративных
элементов (сухариков) по существующим аналогам;
- оштукатуривание надстроенного кирпичного третьего этажа;
- замена заполнения оконных проёмов первого и второго этажей на деревянные,
воссоздаваемые по аналогам;
- замена входных дверей на деревянные, воссоздаваемые по аналогам;
- замена оконных рам проёмов третьего этажа на деревянные, аналогичные
заполнениям 1-го и 2-го этажей;
- окраска фасадов в соответствии с паспортом наружной отделки здания;
- замена существующих и устройство новых металлических покрытий выступающих
элементов фасада и отливов оконных проёмов;
- ремонт водосточных труб;
- воссоздание двухскатного козырька над входом в здание;
- демонтаж существующей металлической лестницы и установка на её месте новой
пожарной металлической лестницы, соответствующей современным нормам.
Паспорт фасада выявленного объекта культурного наследия разработан по заданию
согласно проведенным исследованиям строительных и отделочных материалов (1303/2020НИ, Часть 2.3) и согласован Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской
области
Стены - окраска – цвет белый (NCS S 0300N), цоколь-серый (NCS S 6500 N), двери
входные – окраска RAL 9016, оконные переплёты – окраска RAL 9003, кровля – окраска
RAL 8002 (работы по кровле в проекте не предусмотрены), кованые кронштейны козырьков
– окраска чёрный RAL 9005, дверь металлическая противопожарная-окраска серый RAL
9006. Цвета указаны по палитрам RAL Classic, Natural Соlor System.
Функциональное назначение здания (учебный корпус №4 СибГМУ) не изменяется.
Решения по сохранению территории выявленного объекта культурного наследия
Отмостка здания находится в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется.
Проведение мероприятий на территории объекта культурного наследия проектом не
предусматривается.
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, также использованной для неё специальной, технической и справочной
литературы.
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный
постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003 №153;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного
применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный в
действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 11.06.2013 № 156-ст;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года
№ 593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;
- ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной
документации», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2016 приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 №
134-ст;
- ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 2. Памятники истории и культуры», утвержденный и введенный в
действие с 01.06.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 10.03.2016 № 134-ст;
- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на
объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённый и введенный для
добровольного применения с 01.09.2016 Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 29.03.2016 № 220-ст;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об
утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со
статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014
№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015
№ 90-01-39-ГП;
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- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015
№ 280-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015
№ 338-01-39-ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015
№ 387-01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную
надежность и безопасность объекта культурного наследия»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016
№ 93-01-39-НМ;
-Открытые данные. Перечень ОКН Комитета по охране объектов культурного
наследия Томской области, по состоянию на 2020г.
Обоснование выводов экспертизы.
Основанием для выполнения научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Анатомический театр, старый
химический корпус, 1881-1899 гг. Арх. П.П. Наранович», входящего в состав выявленного
объекта культурного наследия «Ансамбль Томского Императорского Университета»,
расположенный по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36/1, являются:
- Договор № 1303 от 16 июня 2020 г.;
- Техническое задание (Приложение №1 к Договору № 1303 от 16 июня 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 от 28.02.2020 г.
№ 10/03-03;
- правоустанавливающие документы, документы, содержащие сведения об историкокультурной ценности объекта культурного наследия и его техническом состоянии.
Экспертная комиссия установила, что в научно-проектной документации «Научно
проектная документация по капитальному ремонту фасада, с ремонтом пожарной лестницы
выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского Императорского
Университета. Анатомический театр, старый химический корпус. 1881-1899 гг. Арх. П.П.
Наранович». Староанатомический корпус, расположенный по адресу: г. Томск, пр. Ленина,
36/1» (шифр 1303/2020) разработаны проектные решения для выполнения ремонта и
реставрации фасадов и установки новой пожарной металлической лестницы,
соответствующей современным нормам.
Научно-проектная документация содержит необходимые материалы и документы,
достаточные для обоснования принятых проектных решений, направленных на решение
задач по сохранению сооружения, как объекта культурного наследия, выполнена с учетом
требований 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», учитывает нормы ст. 42, 43, 44 Федерального закона от 25.06.2020 № 73-ФЗ
«Об объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации», современные строительные нормы и правила.
Эксперты считают, что планируемые работы по ремонту и реставрации фасадов и
установке новой пожарной металлической лестницы на выявленном объекте культурного
наследия «Анатомический театр, старый химический корпус, 1881-1899 гг.
Арх. П.П. Наранович», входящем в состав выявленного объекта культурного наследия
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«Ансамбль Томского Императорского Университета», расположенного по адресу: г. Томск,
пр. Ленина, 36/1, в целях выявления и сохранности его историко-культурной ценности,
поддержания его в эксплуатационном состоянии, создания условий для его современного
использования осуществляются без изменения его особенностей, составляющих предмет
охраны согласно п. 6 п.6 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 28.02.2020 г. № 10/0303, позволяют обеспечить его современное и безопасное функционирование.
Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не затрагивают
конструктивные элементы здания, не оказывают влияние на конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности выявленного объекта культурного наследия.
«Научно проектная документация по капитальному ремонту фасада, с ремонтом
пожарной лестницы выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского
Императорского Университета. Анатомический театр, старый химический корпус. 18811899 гг. Арх. П.П. Наранович». Староанатомический корпус, расположенный по адресу: г.
Томск, пр. Ленина, 36/1» (шифр 1303/2020) выполнена в соответствии с Техническим
заданием (Приложение №1 к Договору № 1303 от 16 июня 2020 г.), 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 28.02.2020 г. № 10/03-03.
Проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия
«Анатомический театр, старый химический корпус, 1881-1899 гг. Арх. П.П. Наранович»,
входящий в состав выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского
Императорского Университета», расположенный по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36/1, на
основании представленной на экспертизу научно-проектной документации эксперты
считают возможным.
Выводы экспертизы.
«Научно проектная документация по капитальному ремонту фасада, с ремонтом
пожарной лестницы выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского
Императорского Университета. Анатомический театр, старый химический корпус. 18811899 гг. Арх. П.П. Наранович». Староанатомический корпус, расположенный по адресу: г.
Томск, пр. Ленина, 36/1» (шифр 1303/2020), выполненная Обществом с ограниченной
ответственностью «Сибспецпроектреставрация» (Лицензия Министерства культуры
РФ № МКРФ 05198 от 08.10.2018 г.), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к
согласованию органом исполнительной власти Томской области, уполномоченным в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия, в порядке, установленном законодательством.
Мы, Болтовская Инна Юрьевна, Нестеренко Игорь Михайлович и
Свиридовский Олег Антонович несем ответственность за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за
соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы,
установленных статьей 29 Федерального закона от 26 июня 2002 г. №73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
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Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с 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 комиссии экспертов, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия
«Анатомический театр, старый химический корпус, 1881-1899 гг. Арх. П.П. Наранович»,
входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского
Императорского Университета», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36/1,
от 1 октября 2020 г. – на 3 л.;
2. Протокол №2 итогового заседания комиссии экспертов, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия
«Анатомический театр, старый химический корпус, 1881-1899 гг. Арх. П.П. Наранович»,
входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского
Императорского Университета», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36/1,
от 3 ноября2020 г. – на 2 л.
Председатель комиссии экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

Дата подписания
Заключения (Акта) государственной историко-культурной экспертизы- 3 ноября 2020 г.

19

ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания комиссии экспертов,
проводящей государственную историко-культурную экспертизунаучно-проектной
документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного
наследия «Анатомический театр, старый химический корпус, 1881-1899 гг. Арх. П.П.
Наранович», входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль
Томского Императорского Университета», расположенного по адресу: г. Томск,
пр. Ленина, 36/1
г. Казань, г. Омск, г. Томск

1 октября 2020 г.

Совещались (по дистанционной связи):
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
- Нестеренко Игорь Михайлович
Повестка дня:
1. Утверждение состава 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 Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав Экспертной комиссии:
Свиридовский Олег Антонович
Болтовская Инна Юрьевна
Нестеренко Игорь Михайлович
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на
голосование. Решение было принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем Экспертной комиссии: Свиридовский Олег Антонович.
Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии: Болтовская Инна
Юрьевна.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
Свиридовский Олег Антонович уведомил членов экспертной комиссии о получении
от
заказчика
экспертизы
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Сибспецпроектреставрация»
комплекта
научно-проектной
документации
с
наименованием: «Научно проектная документация по капитальному ремонту фасада, с
ремонтом пожарной лестницы выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль
Томского Императорского Университета. Анатомический театр, старый химический
корпус. 1881-1899 гг. Арх. П.П. Наранович». Староанатомический корпус, расположенный
по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36/1» (шифр 1303/2020), выполненнойООО
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«Сибспецпроектреставрация» (Лицензия Министерства культуры РФ № МКРФ 05198 от
08.10.2018 г.).
Цель экспертизы: определение соответствия научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия
«Анатомический театр, старый химический корпус, 1881-1899 гг. Арх. П.П. Наранович»,
входящий в состав выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского
Императорского Университета», расположенный по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36/1,
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
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 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей редакции);
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, другими
федеральными нормативными актами, а также вышеуказанным Порядком.
4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Решили:
4.1. Запрашивать у заказчика дополнительные материалы по мере возникновения
потребности в рабочем порядке.
Председатель комиссии экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии

И.М. Нестеренко
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ПРОТОКОЛ №2
итогового заседания комиссии экспертов,
проводящей государственную историко-культурную экспертизунаучно-проектной
документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного
наследия «Анатомический театр, старый химический корпус, 1881-1899 гг. Арх. П.П.
Наранович», входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль
Томского Императорского Университета», расположенного по адресу: г. Томск,
пр. Ленина, 36/1
г. Казань, г. Омск, г. Томск

3 ноября 2020 г.

Совещались (по дистанционной связи):
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
- Нестеренко Игорь Михайлович
Повестка дня:
1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание
заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы (Свиридовский О.А.,
Болтовская И.Ю., Нестеренко И.М.)
2. Принятия решения о передаче акта государственной историко-культурной
экспертизе заказчику.
Слушали: Свиридовского О.А., Болтовскую И.Ю., Нестеренко И.М.
Решили:
1. Представленная на государственную историко-культурную экспертизу «Научно
проектная документация по капитальному ремонту фасада, с ремонтом пожарной
лестницы выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского
Императорского Университета. Анатомический театр, старый химический корпус. 18811899 гг. Арх. П.П. Наранович». Староанатомический корпус, расположенный по адресу: г.
Томск, пр. Ленина, 36/1» (шифр 1303/2020), выполненная Обществом с ограниченной
ответственностью «Сибспецпроектреставрация» (Лицензия Министерства культуры
РФ № МКРФ 05198 от 08.10.2018 г.), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к
согласованию органом исполнительной власти Томской области, уполномоченным в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия, в порядке, установленном законодательством.
2.
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.
3. Направить заключение (акт) экспертизы заказчику (Обществу с ограниченной
ответственностью «Сибспецпроектреставрация») со всеми прилагаемыми документами и
материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) в течение
2 рабочих дней с даты оформления заключения экспертизы.
Решение принято единогласно.
Председатель комиссии экспертной комиссии

О.А. Свиридовский
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Ответственный секретарь экспертной комиссии
Член экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская
И.М. Нестеренко

