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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия регионального значения
«Здание медицинских клиник» (Томская область, г. Томск, Кировский район,
(Московский тракт), 2, угол Ленина (проспект), 38),
«Факультетские клиники университета» (Томская область, г. Томск, Кировский
район, Московский (тракт), 2, угол Ленина (проспект), 38),
«Факультетские клиники университета» (Томская область, г. Томск, Кировский
район, Московский (тракт), 2, угол Ленина (проспект), 38)
Настоящий Акт Государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 11.2 вышеуказанного Положения,
экспертиза проводится экспертной комиссией.
Дата начала проведения
экспертизы
Дата окончания проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

Исполнители экспертизы

«02» ноября 2020 г.
«20» ноября 2020 г.
г. Москва, г. Пенза
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
«РЕСТЮНИОН» (ООО «ПСК «РЕСТЮНИОН»),
(115547, г. Москва, ул. Бирюлёвская, д. 52, кор. 2, кв.
343).
Веретёхин А.Г. (г. Пенза);
Малышева А.В. (г. Москва);
Муштаков-Лентовский С.Е. (г. Пенза)

Сведения об экспертах.
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Малышева Анна Вячеславовна
Образование
высшее
Специальность
архитектор-реставратор
Учёная степень (звание)
нет
Стаж работы
17 лет
Место работы, должность
Генеральный директор ООО НПРП «Симаргл»
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Реквизиты
решения приказ
Министерства
культуры
Российской
Министерства
культуры Федерации от 27.02.2019 № 219:
Российской
Федерации
по - выявленные объекты культурного наследия в целях
аттестации
эксперта
с обоснования целесообразности включения данных
указанием объектов экспертизы объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- 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;
- 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, 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;
- документация, обосновывающая границы защитной
зоны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия.
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Веретёхин Андрей Геннадьевич
Образование
высшее,
Казанский
инженерно-строительный
институт
Специальность
архитектор, диплом ЗВ № 144601
Учёная степень (звание)
Нет
Стаж работы
36 лет
Место работы, должность
ИП Веретёхин А.Г. руководитель
Реквизиты
решения
Министерства
культуры
Российской
Федерации
по
аттестации
эксперта
с
указанием объектов экспертизы

приказ
Министерства
культуры
Российской
Федерации от 25.08.2020 № 996:
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
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- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо
объекта,
обладающего
признаками
объекта
культурного наследия, при проведении земляных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
статье 30 Федерального закона работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории 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.
Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Муштаков-Лентовский Сергей Евгеньевич
Образование
Специальность
Учёная степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность
Реквизиты
решения
Министерства
культуры
Российской
Федерации
по
аттестации
эксперта
с
указанием объектов экспертизы

Высшее, ГОУ ВПО «Пензенский государственный
педагогический университет им. В.Г. Белинского»
История
14 лет
ООО НПРП «Симаргл», руководитель проекта
приказ
Министерства
культуры
Российской
Федерации от 26.11.2019 № 1828:
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного значения 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, хозяйственных работ, указанных в
статье 30 Федерального закона 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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- документация, обосновывающая границы защитной
зоны 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 подпунктом «д» пункта 19, и обеспечивают
выполнение пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
№ 569.
Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа
(PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной
электронной подписи
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Основание для проведения экспертизы.
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ);
Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы от
02.11.2020 № 134;
Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы от
02.11.2020 № 135;
Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы от
02.11.2020 № 136.
Объект экспертизы.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия регионального значения «Здание медицинских клиник» (Томская
область, г. Томск, Кировский район, (Московский тракт), 2, угол Ленина (проспект), 38),
«Факультетские клиники университета» (Томская область, г. Томск, Кировский район,
Московский (тракт), 2, угол Ленина (проспект), 38), «Факультетские клиники
университета» (Томская область, г. Томск, Кировский район, Московский (тракт), 2, угол
Ленина (проспект), 38) – «Разработка научно-проектной документации по капитальному
ремонту здания, в части организации систем безопасности (системы охранной
сигнализации, системы контроля управления доступом, системы видеонаблюдения),
конструктивно состоящего из трех строений: Объекта культурного наследия
регионального значения «Факультетские клиники университета», 1891, арх. П.П.
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Наранович «Здание факультетских клиник мединститута, где в годы Великой
Отечественной войны размещался эвакогоспиталь для раненных воинов Советской
армии». Объекта культурного наследия регионального значения «Факультетские клиники
университета». Объекта культурного наследия регионального значения «Здание
медицинских клиник», расположенных по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2», шифр
1828/20.
Цель экспертизы.
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия регионального значения «Здание
медицинских клиник» (Томская область, г. Томск, Кировский район, (Московский тракт),
2, угол Ленина (проспект), 38), «Факультетские клиники университета» (Томская область,
г. Томск, Кировский район, Московский (тракт), 2, угол Ленина (проспект), 38),
«Факультетские клиники университета» (Томская область, г. Томск, Кировский район,
Московский (тракт), 2, угол Ленина (проспект), 38) – «Разработка научно-проектной
документации по капитальному ремонту здания, в части организации систем безопасности
(системы охранной сигнализации, системы контроля управления доступом, системы
видеонаблюдения), конструктивно состоящего из трех строений: Объекта культурного
наследия регионального значения «Факультетские клиники университета», 1891, арх. П.П.
Наранович «Здание факультетских клиник мединститута, где в годы Великой
Отечественной войны размещался эвакогоспиталь для раненных воинов Советской
армии». Объекта культурного наследия регионального значения «Факультетские клиники
университета». Объекта культурного наследия регионального значения «Здание
медицинских клиник», расположенных по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2», шифр
1828/20, требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
Научно-проектная документация «Разработка научно-проектной документации по
капитальному ремонту здания, в части организации систем безопасности (системы
охранной сигнализации, системы контроля управления доступом, системы
видеонаблюдения), конструктивно состоящего из трех строений: Объекта культурного
наследия регионального значения «Факультетские клиники университета», 1891, арх. П.П.
Наранович «Здание факультетских клиник мединститута, где в годы Великой
Отечественной войны размещался эвакогоспиталь для раненных воинов Советской
армии». Объекта культурного наследия регионального значения «Факультетские клиники
университета». Объекта культурного наследия регионального значения «Здание
медицинских клиник», расположенных по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2», шифр
1828/20 (далее – Научно-проектная документация, Проект).
Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
«РЕСТЮНИОН»
(ООО
«ПСК
«РЕСТЮНИОН»), (115547, г. Москва, ул. Бирюлёвская, д. 52, кор. 2, кв. 343).
Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 19465 от 14 августа 2019 года.
Состав авторского коллектива Проекта (Ф.И.О., специальность):
Васенин Александр Владимирович – инженер-реставратор III категории (приказ
Министерства культуры Российской Федерации от 04.09.2018 № 1550).
Иванова Лидия Николаевна – инженер-реставратор III категории (приказ
Министерства культуры Российской Федерации от 18.04.2018 № 527).
Кашеварова Анна Николаевна – инженер-реставратор III категории (приказ
Министерства культуры Российской Федерации от 04.09.2018 № 1550).
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Нелюбин Илья Петрович – главный инженер проекта, инженер-реставратор III
категории (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 18.04.2018 №
527).
При подготовке Части 1. Историко-архивные и библиографические исследования
Раздела Комплексные научные исследования научно-проектной документации в составе
авторского коллектива принимала участие историк Шимановская Л.В.
Аттестация историков при подготовке научно-проектной документации по
реставрации объектов культурного наследия федеральным законодательством не
предусмотрена.
В состав Проекта, представленного на экспертизу на электронном носителе,
входят:
Раздел 1. Предварительные работы.
Книга 1. Исходно-разрешительная документация. Шифр 1828/20-ИРД.
Книга 2. Предварительные работы. Шифр 1828/20-ПР.
Раздел 2. Комплексные научные исследования.
Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования. Шифр 1828/20ИИ.
Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования. Шифр 1828/20-ОЧ.
Книга 3. Инженерно-технические исследования. Шифр 1828/20-ТИ.
Книга 4. Отчет по комплексным научным исследованиям. Шифр 1828/20-КНИ.
Раздел 3 Проект реставрации и приспособления.
Стадия I. Эскизный проект.
Книга 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений. Шифр
1828/20-ПЗ.ЭП.
Книга 2. Архитектурные решения. Шифр 1828/20-АР.ЭП.
Стадия II. Проект.
Раздел 1. Пояснительная записка. Шифр 1828/20-ПЗ.
Раздел 3. Архитектурные решения. Шифр 1828/20-АР.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. Шифр 1828/20-ИОС5.
Раздел 6. Проект организации реставрации. Шифр 1828/20-ПОР.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результатов экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием методов, объема и
характера выполненных работ и их результатов.
Экспертной комиссией:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие
экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информации) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика);
- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и проведен
обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято,
единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта
государственной историко-культурной экспертизы.

7

Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы
экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.
Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования
материалов, представленных на рассмотрение экспертов.
Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
1.
Регистрационный номер объекта в Едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации: 721410019810005.
Сведения о наименовании объекта: «Здание медицинских клиник».
Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним
исторических событий: 1901-1903 гг.
Сведения о категории историко-культурного значения: регионального значения.
Вид объекта: памятник.
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: решение исполнительного комитета Томского областного Совета народных
депутатов от 17.02.1978 № 51.
Сведения о местонахождении объекта (адрес): Томская область, г. Томск,
Кировский район, Московский (тракт), 2, угол Ленина (проспект), 38.
Описание предмета охраны объекта культурного наследия: приказ Департамента
по культуре и туризму Томской области от 06.12.2013 № 552/01-09.
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения являются:
1. Градостроительные характеристики объекта культурного наследия.
1.1. Расположение объекта: в историческом центре г. Томска; в незначительном
отступе от красной линии исторического квартала в его северной части, с развитием
основного объема вдоль улицы Московский тракт.
1.2. Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и другими
историческими доминантами. Нахождение объекта в окружении памятников архитектуры:
пр. Ленина, 38, ул. Московский тракт, 2; беспрепятственное визуальное восприятие
объекта в сложившейся исторической застройке ул. Московский тракт, с юго-восточной
части Ново-Соборной площади вдоль участка по пр. Ленина.
1.3. Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровые площадки по
адресам: южная часть площади Ново-Соборная, пр. Ленина, 40, ул. Московский тракт, 3 –
открытое пространство, позволяющее видеть объект историко-культурного наследия как
целостный объём в окружении исторической застройки).
2. Объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия.
2.1. Прямоугольная форма плана, с выступающими ризалитами на северном и
южном фасадах. Двухэтажный с подвалом кирпичный объем, с востока и запада
примыкающий к соседним зданиям, с венчающим четырехгранным куполом на северном
фасаде.
2.2. Высотные отметки, габариты и местоположение элементов здания: высотные
отметки по окнам (подоконники, перемычки), венчающим и междуэтажным карнизам;
многоскатная форма и высотные отметки крыши по коньку; парапет и купол на главном
фасаде; печные трубы; расположение входного портала на главном (северном) фасаде.
2.3. Композиция уличного (северного) и дворового (южного) фасадов, сложившаяся
к началу 20-х гг. XX в. Главный (северный) фасад симметричен, устроен в семь осей окон
по первому и второму этажу; боковые оси, выделенные выступающими в плане
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ризалитами; центральная ось, выделенная ризалитом, порталом входа, аттиком и
венчающим куполом четырехгранной формы. На первом этаже в центральной части
устроен входной узел с порталом. Южный фасад, решенный в десять осей окон с
выступающими боковыми ризалитами.
2.4. Планировочная схема этажей в конструкциях капитальных стен; продольный
коридор. Местоположение и габариты лестничной клетки.
2.5. Художественное оформление структурно-функциональных элементов фасадов
лепным декором: Северный (главный) фасад: профилированные тяги межэтажного пояса
и венчающего карниза; руст первого и второго этажей; арочные окна первого этажа,
прямоугольные окна второго этажа, их обрамление в основной части объема; обрамление
окон второго этажа боковых ризалитов (трехчетвертные колонны ионического ордера с
антаблементом и опорной частью в виде лучковой арки с декоративными кронштейнами,
украшенными растительным орнаментом); художественное оформление боковых
ризалитов с декором обрамления окон второго этажа, венчающим треугольным
фронтоном и небольшим уступчатым аттиком; художественное оформление центрального
ризалита: входной портал с полуколоннами дорического ордера, арочным проемом входа,
венчающим антаблементом, завершенным треугольным фронтоном; крупное арочное
трехцентровое окно с замковым камнем, фланкированное парными пилястрами
ионического ордера с каннелюрами и венчающей частью антаблемента с зубчиковым
поясом по карнизу; декоративные лепные вставки между пилястрами в виде овальных
ниш с профилированным обрамлением и замковым камнем; аттик с лучковым
профилированным фронтоном; четырехгранный чешуйчатый купол с декорированными
валютами слуховыми окнами. 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 своды полуподвального этажа.
3.5. Деревянная стропильная система крыши. Вальмовая многоскатная крыша.
Покрытие кровли – листовое железо, покрытие купола – железные чешуйчатые элементы.
4. Материал и характер обработки стен.
4.1. Стены кирпичные, оштукатурены, окрашены. Поле стены окрашено в
пастельных тонах, детали выделены более светлым тоном.
5. Оформление интерьеров здания.
6. Функциональная ценность.
6.1. Лечебная, учебно-образовательная и научно-исследовательская функции.
2. Регистрационный номер объекта в Едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации: 721410019700005.
Сведения о наименовании объекта: «Факультетские клиники университета».
Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним
исторических событий: 1916 г.
Сведения о категории историко-культурного значения: Регионального значения.
Вид объекта: памятник.
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: Постановление Главы Администрации Томской области от 22.12.1993 № 426.
Сведения о местонахождении объекта (адрес): Томская область, г. Томск,
Кировский район, Московский (тракт), 2 угол Ленина (проспект), 38.
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Описание предмета охраны объекта культурного наследия: приказ Департамента
по культуре и туризму Томской области от 06.12.2013 № 552/01-09.
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения являются:
1. Градостроительные характеристики объекта культурного наследия.
1.1. Расположение объекта: в историческом центре г. Томска; с небольшим отступом
от красной линии, в северной части квартала, с развитием объема вдоль улицы
Московский тракт, а также вглубь участка.
1.2. Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и другими
историческими доминантами. Нахождение объекта в окружении памятников архитектуры:
пр. Ленина, 38, ул. Московский тракт, 2-б; беспрепятственное визуальное восприятие
объекта в сложившейся исторической застройке ул. Московский тракт, 3, 5.
1.3. Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровые площадки по
адресам: ул. Московский тракт, 3, 5 – открытое пространство, позволяющее видеть объект
историко-культурного наследия как целостный объём в окружении исторической
застройки).
2. Объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия.
2.1. Усложненная Г-образная форма плана с развитым выступающим угловым
объемом со срезанным углом центрального входа; развитыми объемами в восточной и
северной частях здания. По внутреннему периметру стен, в месте излома – пятигранное в
плане углубление со срезанными углами. Трехэтажный с подвалом кирпичный объем, с
востока примыкающий к соседнему зданию.
2.2. Высотные отметки, габариты и местоположение элементов здания: высотные
отметки по окнам (подоконники, перемычки), венчающим и междуэтажным карнизам;
многоскатная форма и высотные отметки крыши по коньку; уступчатый аттик на главном
фасаде; печные трубы.
2.3. Композиции уличного (северного) и дворовых (южного, восточного и западного)
фасадов, сложившаяся к началу 20-х гг. XX в. Асимметричная часть главного (северного)
фасада в выступающей части, устроенная в пять осей окон по всем этажам; симметричная
часть главного (северного) фасада в западающей части, устроенная в четыре оси окон по
всем этажам; асимметричные боковые и дворовые фасады с усложненной фасадной
композицией.
2.4. Планировочная схема этажей в конструкциях капитальных стен; Г-образный
продольный коридор. Местоположение и габариты лестничной клетки.
2.5. Художественное оформление структурно-функциональных элементов фасадов
лепным декором: Северный (главный) фасад: профилированные тяги межэтажного пояса
и венчающего карниза с модульонами; руст первого этажа по всему периметру здания;
руст второго и третьего этажей северного фасада; прямоугольные окна всех этажей;
вертикально вытянутые спаренные узкие прямоугольные окна в месте примыкания
лестничного блока по северному фасаду, их обрамление в основной части объема;
крупные прямоугольные окна второго этажа и небольшие окна третьего этажа главного
фасада (в западающей части объема); художественное оформление (модульоны) фриза
здания и треугольного фронтона главного фасада; надпись в тимпане фронтона
«факультетские клиники»; уступчатый аттик главного фасада, ризалит восточного фасада
в дворовой части. 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 своды полуподвального этажа.
3.5. Деревянная стропильная система крыши. Вальмовая многоскатная крыша.
Покрытие кровли – листовое железо.
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4. Материал и характер обработки стен.
4.1. Стены кирпичные, оштукатурены, окрашены. Поле стены окрашено в
пастельных тонах, детали выделены более светлым тоном.
5. Оформление интерьеров здания.
6. Функциональная ценность
6.1. Лечебная, учебно-образовательная и научно-исследовательская функции.
3. Регистрационный номер объекта в Едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации: 701610671200005.
Сведения о наименовании объекта: «Факультетские клиники университета».
Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных
изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним
исторических событий: 1891 г.
Сведения о категории историко-культурного значения: регионального значения.
Вид объекта: памятник.
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:
Постановление Главы Администрации Томской области от 22.12.1993 № 426.
Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета народных
депутатов «О выполнении постановления Совета Министров РСФСР от 28.04.1980 № 109.
Сведения о местонахождении объекта (адрес): Томская область, г. Томск,
Кировский район, Московский (тракт), 2 угол Ленина (проспект), 38.
Описание предмета охраны объекта культурного наследия: приказ Департамента
по культуре и туризму Томской области от 06.12.2013 № 552/01-09.
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения являются:
1. Градостроительные характеристики объекта культурного наследия.
1.1. Расположение объекта: в историческом центре г. Томска, по красным линиям
пересекающихся улиц – пр. Ленина и ул. Московский тракт, на углу Ново-Соборной
площади.
1.2. Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и другими
историческими доминантами: в непосредственной близости к объекту находятся
пристроенные здания – памятник истории и культуры (ул. Московский тракт, 2-а, бывш.
амбулаторная лечебница и ул. Московский тракт, 2-б, бывш. факультетские клиники).
Напротив, объекта (через Ново-Соборную площадь) находится памятник истории и
культуры по адресу пл. Ново-Соборная, 1 (бывш. Здание губернского правления).
Беспрепятственное визуальное восприятие объекта (смотровые площадки) находятся в
северной части Ново-Соборной площади, а также вдоль пр. Ленина, ул. Московский
тракт.
2. Объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия.
2.1. Кирпичное, оштукатуренное сооружение, выстроенное в два этажа с подвалом.
Г-образная усложненная форма плана, с примыкающими по поперечной и продольным
осям одноэтажными объемами палат и двухэтажным объемом операционного зала.
Угловая часть здания, подчеркнутая восьмигранной в плане башней, перекрытой куполом.
Одноэтажные входные узлы, примыкающие к северному фасаду. 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
входных узлов; печные трубы.
2.3. Композиция восточного, западного, северного и южного фасадов, сложившаяся
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к началу 20-х гг. XX в. Асимметричная композиция восточного и северного фасадов,
основанная на выделении центральной угловой оси, подчеркнутая угловой выступающей
башней с куполом. Восточный фасад в 24 оси по двухэтажной части и 8 осей по
одноэтажной части. Северный фасад в 17 оси по двухэтажной части и 6 осей по
одноэтажной части. Угловая часть дома в виде восьмигранной в плане башни, покрытая
куполом. Одноэтажные пристроенные объемы восточного, западного, северного фасадов.
Примыкающий со стороны двора (южного фасада) двухэтажный объема операционного
зала с закругленной в плане южной частью и объемом лестничного блока. Выступающий
в юго-западной части здания по угловой оси объем лестничного блока с полукруглым в
плане завершением.
2.4. Планировочная схема этажей в конструкциях капитальных стен; коридорная
система каждого из этажей с выходами на лестничные блоки, местоположение и габариты
лестничных клеток, входных узлов.
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 проемов
(прямоугольные окна первого и второго этажей основной части здания; крупные
прямоугольные окна полукруглой части операционного зала и овальные окна второго
света на втором этаже угловой башни); наличники окон восточного, южного и северного
фасадов с профилированным обрамлением и замковым камнем по первому этажу; руст
первого этажа и всего объема угловой части здания; лопатки межоконных проемов по
второму этажу восточного, северного и южного фасадов. Художественное оформление
входных узлов по северному фасаду, завершенных треугольными фронтонами с
зубчиковым поясом по фронтону и карнизу; металлический двухскатный навес на
колонках углового входного блока; филенчатые двери этого входного блока, зубчиковый
пояс в междуэтажном и венчающем карнизах угловой, башенной части здания. 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, камины, в том числе с элементами Каслинского художественного литья
кон. XIX – нач. XX вв.
3.2. Бутовые фундаменты на известковом растворе.
3.3. Кирпичные стены здания.
3.4. Кирпичные арочные своды подвала.
3.5. Кирпичные своды коридоров.
3.6. Купольное покрытие угловой башни.
3.7. Деревянная стропильная система крыши. Вальмовая многоскатная крыша.
Крыша купола. Покрытие кровли – листовое железо.
4. Материал и характер обработки стен.
4.1. Стены кирпичные, оштукатурены, окрашены. Поле стены окрашено в
пастельных тонах, детали выделены более светлым тоном.
5. Архитектурно-художественное оформление интерьеров: оформление входных
тамбуров и холлов с декоративными вазонами на канюлированных колоннах, двусветной
аудитории; архитектурное решение деревянных перегородок; потолочно-стеновых
профильных тяг, потолочных розеток с меандром и восьмиконечным обрамлением,
архитектурных импостов сводов, лестниц с ажурными звеньями Каслинского
художественного литья и лестничных перил со стилизованными волютами.
6. Функциональная ценность.
6.1. Лечебная, учебно-образовательная и научно-исследовательская функции
6.2. Музей истории Сибирской терапевтической школы академика РАМИ, проф.
Р.С. Карпова.
Анализ Проектной документации, представленной на экспертизу.
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Экспертной комиссией установлено, что научно-проектная документация
разработана в 2020 г. обществом с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РЕСТЮНИОН» в соответствии с договором от 17
августа 2020 года № 1828, заключенным с федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Сибирский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Проектная документация выполнена Разработчиком на основании следующих
документов:
- Заданий на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от
09.04.2020 № 17/03-03, от 09.04.2020 № 18/03-03, от 09.04.2020 № 19/03-03, выданных
комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области;
- Разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от
29.09.2020 № 93/03-05, от 29.09.2020 № 94/03-05, от 29.09.2020 № 95/03-05, выданных
комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области;
- Приказа 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».
Состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует
требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования», введенного в действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 593-ст.
Результаты комплексных научных исследований
Проектная документация разработана на основании комплексных научных
исследований Объекта, проведенных Разработчиком в 2020 году и включающих в себя
следующие работы:
1) историко-архивные и библиографические исследования;
2) историко-архитектурные натурные исследования;
3) инженерно-технические исследования;
4) отчет по комплексным научным исследованиям.
Инженерно-технические исследования проведены в августе 2020 года и включают в
себя:
1) Краткую историческая справку;
2) Основные архитектурные особенности и конструктивное решение объекта
обследования;
3) Условия эксплуатации;
4) Результаты предварительного обследования;
5) Результаты детального (инструментального) обследования:
- системы охранной и пожарной сигнализации,
- системы видеонаблюдения,
- система контроля и управления доступом;
5) Обследование экологического состояния;
6) Результаты исследований по разработке методов защиты от неблагоприятных
воздействий;
7) Выводы и рекомендации.
На основании результатов обследования объекта культурного наследия, дана
характеристика состояния строительных конструкций с учетом требований ГОСТ Р 555672013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», введенного в
действие с 01.06.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст, подготовлены выводы и рекомендации по
проведению работ по сохранению Объекта.
Выводы о состоянии конструкций.
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1. По объемно-планировочным и конструктивным решениям обследуемое здание не
соответствует
предоставленной
документации,
произведены
множественные
перепланировки в части демонтажа и возведения перегородок.
2. На основании анализа предоставленной технической документации,
зафиксированных дефектов и повреждений, техническое состояние слаботочных систем
здания:
- пожарной и охранной сигнализации - ограниченно работоспособное;
- системы видеонаблюдения – ограниченно работоспособное;
- системы контроля и управления доступом - ограниченно работоспособное.
3. Любому виду дефектов здания или сооружения, инженерных систем предшествует
либо одна причина, либо, как правило, целая цепь взаимосвязанных причин. Основными
причинами появления дефектов конструкций, на данном объекте, являются:
- возникновение повреждений и разрушений, вследствие отсутствия надлежащего
мониторинга и своевременного качественного ремонта конструкций;
- неблагоприятное влияние внешней среды (инфильтрация атмосферных осадков,
солнечная радиация, ветровая эрозия, температурные колебания наружного воздуха);
- причины антропогенного характера (вандализм, неправильная эксплуатация).
5. Для дальнейшей безопасной эксплуатации здания и приведения слаботочных
систем в работоспособное состояние, необходимо выполнить рекомендации, приведенные
ниже.
Рекомендации.
1) Выполнить капитальный ремонт систем охранной и пожарной сигнализации,
системы видеонаблюдения.
2) Выполнить капительный ремонт системы контроля и управления доступом на
смонтированных участках.
3) Выполнить систему контроля и управления доступом в местах ее отсутствия.
Проектные решения.
Принятые в проекте решения основаны на выданном заказчиком техническом
задании, результатах комплексных научных исследований, предмете охраны объекта
культурного наследия.
В проекте предложены меры по обеспечению физической сохранности объекта,
соответствующие требованиям пожарной безопасности, включающие в себя ремонт
инженерных коммуникаций и восстановление внутренней и наружной отделки в местах
проходки систем через стены (системы контроля и управления доступом, системы
видеонаблюдения, системы охранной сигнализации).
Внутренняя планировочная организация здания остается без изменений. В связи с
устройством новых инженерных систем, проектом предусмотрены меры по
восстановлению внутренней и наружной отделки в местах проходки систем через стены.
На фасадах предусмотрены только работы по монтажу систем видеонаблюдения.
Технологические отверстия после монтажа заделываются составами, максимально
приближенными к историческим, и окрашиваются в цвет фасадов.
В связи с устройством новых инженерных систем, проектом предусмотрены меры по
восстановлению внутренней и наружной отделки в местах проходки систем через стены.
Прокладку кабелей производить, не нарушая целостности элементов декоративного
убранства. Прокладку по фасадам вести под карнизами в кабель-канале, прокладку в
помещениях под потолочными тягами. Сечение кабель-канала принято минимальным для
сохранения визуального восприятия элементов декора. Цвет кабель-канала должен
соответствовать цветовому решению элементов декора (белый).
Предложения по цветовому решению фасадов и интерьеров.
Цветовое решение отделки внутренних помещений остается без изменений. Окраску
мест проходки инженерных сетей производить в цвет основной стены.
Рассмотрение экспертами Проектной документации осуществлялось с учетом
оценки влияния планируемых ремонтно-реставрационных работ на предмет
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охраны Объекта, утвержденный 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».
Данная оценка осуществлялась исходя из принципа безусловного сохранения
данных особенностей, послуживших основаниями для включения Объектов в Реестр.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы.
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
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 01.07.2016 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 01.07.2016 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;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 № 52-0139/12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39ГП;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 № 280-01-39ГП;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39ГП;
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 № 387-01-39ГП «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 № 93-01-39НМ;
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Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 18.05.2017 № 4292-12-04.
Обоснования вывода экспертизы.
Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII
Федерального закона № 73-ФЗ и включает в себя научно-исследовательские,
изыскательские и проектные работы, определяет порядок проведения производственных
работ, проводимых в целях поддержания Объектов в эксплуатационном состоянии.
В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации,
изложенными в письме от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ
проектная организация подготавливает Акт определения влияния видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия. Данный акт является неотъемлемой частью исходноразрешительной документации Проекта.
В соответствии с данными указаниями Министерства культуры Российской
Федерации Разработчиком подготовлен Акт определения влияния предполагаемых к
проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации от 12 октября 2020 г. и сделаны следующие выводы:
«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данных
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».
В этой связи Проект был разработан с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013
«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», и включает
в себя:
Раздел 1 «Предварительные работы».
Содержит исходно-разрешительную документацию, акт технического состояния
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации, 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,
акт степени (процента) утрат первоначального облика объекта культурного наследия,
программу научно-исследовательских работ, план мероприятий, обеспечивающий
проведение комплексных научных исследований объекта культурного наследия,
предварительное инженерное заключение и рекомендации, предварительные соображения
по намечаемым реставрационным работам, заключение о возможности приспособления
объекта культурного наследия для современного использования, фотофиксация объекта
культурного наследия до начала проведения работ с приложением схемы ее
осуществления по отношению к объекту культурного наследия.
Материалы Раздела соответствуют заданиям, Проект имеет все необходимые
разрешительные документы, наличие которых установлено законодательством в сфере
сохранения объектов культурного наследия.
Материалы Раздела соответствуют заданиям, обосновывают методическое
содержание и состав проектных работ, цели натурных исследований.
Раздел 2 «Комплексные научные исследования».
Содержит историко-архивные и библиографические исследования, историкоархитектурные натурные исследования, инженерно-технические исследования, отчет по
комплексным научным исследованиям. Объема выполненных исследований и обмеров
здания вполне достаточно для разработки принципиальных решений проектной
документации и рабочих чертежей.
Материалы раздела обосновывают методическое содержание и состав проектных
работ, цели натурных исследований. Качество и объем материалов раздела дают
представление об основных характеристиках памятника, истории его строительства и
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внесения изменений в его конструктивную и объемно-планировочную схему. Материалы
исследований послужили обоснованием разработанных проектных решений по
проведению работ по приведению слаботочных систем в работоспособное состояние и
приспособлению Объекта под современное использование.
Раздел 3. «Проект реставрации и приспособления».
Содержит стадии «Эскизный проект» и «Проект», включающие пояснительную
записку с обоснованием проектных решений, архитектурные решения, сведения об
инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, инженернотехнические мероприятия, технологические решения, проект организации строительства
(реставрация), а также смету.
Раздел документации содержит достаточный объем обоснований принятых в
Проекте решений, технологические рекомендации по мероприятиям, а также предложения
по организации работ и последовательности их выполнения.
Состав и содержание Проекта соответствует требованиям п. 8 заданий, выданных
комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области.
Разработка Проектной документации, обусловлена, в первую очередь, отсутствием и
ограниченно-работоспособным состоянием слаботочных систем, а также необходимостью
приспособления здания под современное использование в соответствии с современными
строительными требованиями.
Проектные решения полностью учли рекомендации, изложенные в выводах по
итогам проведенного инженерно-технического обследования объектов. Соблюдение
методики и последовательности работ, изложенных в Проектной документации, позволит
выполнить работы при сохранении исторического облика объектов культурного наследия.
В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
регионального значения «Здание медицинских клиник» (Томская область, г. Томск,
Кировский район, (Московский тракт), 2, угол Ленина (проспект), 38), «Факультетские
клиники университета» (Томская область, г. Томск, Кировский район, Московский
(тракт), 2, угол Ленина (проспект), 38), «Факультетские клиники университета» (Томская
область, г. Томск, Кировский район, Московский (тракт), 2, угол Ленина (проспект), 38),
экспертная комиссия пришла к следующим выводам:
1. Проектная документация разработана в соответствии нормами федерального
законодательства:
- организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации;
- физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов
культурного наследия в установленном им порядке;
- на основании разрешений и заданий на проведение указанных работ, выданных
государственным органом охраны объектов культурного наследия Томской области.
2. Проектная документация соответствует требованиям заданий на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия от 09.04.2020 № 17/03-03, от 09.04.2020 №
18/03-03 и от 09.04.2020 № 19/03-03, выданных комитетом по охране объектов культурного
наследия Томской области.
3. При проектировании учтена имеющаяся исходно-разрешительная документация.
Визуальному обследованию подверглись все элементы Объекта, расположенные в
габаритах проектирования в пределах видимости и доступности.
4. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе
комплексных научных исследований и соответствуют нормам Федерального закона № 73ФЗ.
5. Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет сделать
вывод о том, что предмет охраны Объекта, утвержденный 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)
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регионального значения, расположенных на территории Томской области», сохраняется.
6. Работы, указанные в Проектной документации, не оказывают влияние на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта.
7. Проектная документация разработана на основе принципов научной
обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, и содержит
необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих
сохранность Объекта при выполнении работ по его реставрации, ремонту и
приспособлению под современное использование, а также отвечает требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ.
Представленная на государственную историко-культурную экспертизу научнопроектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия регионального значения «Здание медицинских клиник» (Томская область, г.
Томск, Кировский район, (Московский тракт), 2, угол Ленина (проспект), 38),
«Факультетские клиники университета» (Томская область, г. Томск, Кировский район,
Московский (тракт), 2, угол Ленина (проспект), 38), «Факультетские клиники
университета» (Томская область, г. Томск, Кировский район, Московский (тракт), 2, угол
Ленина (проспект), 38) – «Разработка научно-проектной документации по капитальному
ремонту здания, в части организации систем безопасности (системы охранной
сигнализации, системы контроля управления доступом, системы видеонаблюдения),
конструктивно состоящего из трех строений: Объекта культурного наследия
регионального значения «Факультетские клиники университета», 1891, арх. П.П.
Наранович «Здание факультетских клиник мединститута, где в годы Великой
Отечественной войны размещался эвакогоспиталь для раненных воинов Советской
армии». Объекта культурного наследия регионального значения «Факультетские клиники
университета». Объекта культурного наследия регионального значения «Здание
медицинских клиник», расположенных по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2», шифр
1828/20, 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, аттестованные эксперты Веретёхин Андрей Геннадьевич, Малышева Анна
Вячеславовна, Муштаков-Лентовский Сергей Евгеньевич, несем ответственность за
достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте,
а также за соблюдение принципов проведения государственной историкокультурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации».
В соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 26 Положения о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, к настоящему
заключению прилагаются:
1. Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия регионального значения «Здание медицинских клиник»
(Томская область, г. Томск, Кировский район, (Московский тракт), 2, угол Ленина
(проспект), 38), «Факультетские клиники университета» (Томская область, г. Томск,
Кировский район, Московский (тракт), 2, угол Ленина (проспект), 38), «Факультетские
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клиники университета» (Томская область, г. Томск, Кировский район, Московский
(тракт), 2, угол Ленина (проспект), 38), на 3 л.
2. Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия регионального значения «Здание медицинских клиник»
(Томская область, г. Томск, Кировский район, (Московский тракт), 2, угол Ленина
(проспект), 38), «Факультетские клиники университета» (Томская область, г. Томск,
Кировский район, Московский (тракт), 2, угол Ленина (проспект), 38), «Факультетские
клиники университета» (Томская область, г. Томск, Кировский район, Московский
(тракт), 2, угол Ленина (проспект), 38), на 2 л.
3. Научно-проектная «Разработка научно-проектной документации по капитальному
ремонту здания, в части организации систем безопасности (системы охранной
сигнализации, системы контроля управления доступом, системы видеонаблюдения),
конструктивно состоящего из трех строений: Объекта культурного наследия
регионального значения «Факультетские клиники университета», 1891, арх. П.П.
Наранович «Здание факультетских клиник мединститута, где в годы Великой
Отечественной войны размещался эвакогоспиталь для раненных воинов Советской
армии». Объекта культурного наследия регионального значения «Факультетские клиники
университета». Объекта культурного наследия регионального значения «Здание
медицинских клиник», расположенных по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2», шифр
1828/20, в электронном виде.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами,
прилагаемыми к настоящему акту, и подписан усиленными квалифицированными
электронными подписями.
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