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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия регионального значения «Факультетские клиники
университета, 1891, арх. П.П. Наранович», «Здание медицинских клиник»,
«Факультетские клиники университета, 1916, А.Д. Крячков», расположенных по
адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, д.2
г. Омск, г. Томск

7 апреля 2021 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

23 марта 2021 г.

Исполнители экспертизы

Свиридовский О.А. (г. Омск)
Болтовская И.Ю. (г. Томск)
Евсеева Е.Ю. (г.Томск)

7 апреля 2021 г.
г. Омск, г. Томск
ООО «СКИТ-93», директор Ченцов В.П.

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

Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на

Свиридовский Олег Антонович
высшее
«История»
нет
29 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
областного
отделения
ВООПИК,
член
президиума
Омского
регионального
общественного благотворительного Фонда
«Культура Сибири»
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 25.12.2019 № 2032;
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проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы

- 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), приказ Федеральной

службы по надзору в сфере образования и науки от
17.10.2007 №2151/1014-д); Заслуженный работник

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

культуры РФ
39 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
документации, обосновывающие меры по
обеспечению сохранности объекта культурного
наследия, включенного в реестр, выявленного
объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного
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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

Евсеева Елена Юрьевна
высшее
«Архитектура»
32 года
главный
архитектор
проектов
ООО
«Сибспецпроектреставрация», г.Томск
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 26.11.2020 № 1522:
-выявленные
объекты
культурного
наследия в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
-документы, обосновывающие изменение
категории
историко-культурного
значения
объекта;
-документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
-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
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Ответственность экспертов
Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с пунктом 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.
Основание для проведения экспертизы
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
Закон Томской области от 6.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) Томской области»;
Договоры на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной
экспертизы от 22.03.2021, заключенные между ООО «СКИТ-93» и аттестованными
экспертами И.Ю. Болтовской, Е.Ю. Евсеевой, О.А. Свиридовским.
Цель экспертизы
Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия
(отрицательное заключение) научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия регионального значения «Факультетские
клиники университета, 1891, арх. П.П. Наранович», «Здание медицинских клиник»,
«Факультетские клиники университета, 1916, А.Д. Крячков», расположенных по адресу: г.
Томск, ул. Московский тракт, д. 2, требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия.
Наименование научно-проектной документации: «Разработка научно-проектной
документации по капитальному ремонту фасадов с заменой окон, входных дверей объектов
культурного наследия регионального значения, расположенных по адресу: г. Томск, ул.
Московский тракт, 2. Шифр 25-20.
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Объект экспертизы
Научно-проектная документация: «Разработка научно-проектной документации по
капитальному ремонту фасадов с заменой окон, входных дверей объектов культурного
наследия регионального значения, расположенных по адресу: г. Томск, ул. Московский
тракт, 2». Шифр 25-20.
Перечень документов, представленных на экспертизу
Научно-проектная документация: «Разработка научно-проектной документации по
капитальному ремонту фасадов с заменой окон, входных дверей объектов культурного
наследия регионального значения, расположенных по адресу: г. Томск, ул. Московский
тракт, 2». Шифр 25-20 (далее – Научно-проектная документация, Проект).
Разработчик Проекта
Общество с ограниченной ответственностью «СКИТ-93» Лицензия Министерства
культуры Российской Федерации №МКРФ 01884 от 1 августа 2014 г. (Переоформлена на
основании приказа МК РФ № 132 от 15 февраля 2018 г.)
Руководители авторского коллектива: Лоскутов О.М. - главный инженер проекта,
Плюснина Л.К. – главный архитектор проекта (далее – Авторский коллектив, Авторы,
Разработчики).
Разделы Проекта представлены на электронном носителе в составе:
Раздел 1. Предварительные работы
Том 1.1. Исходно разрешительная документация
Том 1.2. Предварительные исследования
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Том 2.1. Историко-архивные и библиографические исследования
Том 2.2.1. Историко-архитектурные натурные исследования фасадов
Том 2.3 Инженерно-технические исследования
Раздел 3. Эскизный проект
Том 3.1. Пояснительная записка
Том 3.2. Архитектурные решения
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления
Том 4.1. Пояснительная записка
Том 4.2. Архитектурные решения
Том 4.3. Проект организации реставрации
Исходно-разрешительная документация представлена в составе:
1. Лицензия № МКРФ 01884 от 1 августа 2014 г. Переоформлена на основании приказа
от 15 февраля 2018 г. №132
2. Договор № 2020.174717 от 26.03.2020 г.
3.Дополнительное соглашение к договору № 581 от 26.03.2020 (подписано
10.11.2020г.)
4.Техническое задание на разработку научно-проектной документации по
капитальному ремонту фасада с заменой окон, входных дверей объектов культурного
наследия регионального значения, расположенных по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2.
Приложение №1 к договору № 2020.174717 от 26.03.2020 г.
5. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
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включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия от 11.11.2019 г. № 63/03-03
6. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия от 11.11.2019 г. № 64/03-03
7. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия от 11.11.2019 г. № 65/03-03
8. Паспорт объекта культурного наследия «Здание медицинских клиник» от 2 июля
2015 г. №1906
9. Паспорт объекта культурного наследия «Факультетские клиники университета,
1916, арх. А.Д. Крячков» от 2 июля 2015 г. №1906
10. Паспорт объекта культурного наследия «Факультетские клиники университета,
1891, арх. П.П. Наранович», «Здание факультетских клиник мединститута, где в годы
Великой Отечественной войны размещался эвакогоспиталь для раненых воинов Советской
Армии» от 2 июля 2015 г. №1906
11. Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия от 27.04.2020 г. № 30/03-05
12. Паспорт фасада здания или сооружения №88/19 от 10.10.2019 г.
13.Выписка из Единого государственного реестра объектов капитального
строительства № 069:401/2006-150748
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г.№569 «Об утверждении положения о
государственной историко-культурной экспертизе» 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, или выявленного
объекта культурного наследия от 11.11.2019 г. № 63/03-03;
- Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия от 11.11.2019 г. № 64/03-03;
- Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия от 11.11.2019 г. № 65/03-03;
- Техническому заданию на разработку научно-проектной документации по
капитальному ремонту фасада с заменой окон, входных дверей объектов культурного
наследия регионального значения, расположенных по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2.
Приложение №1 к договору № 2020.174717 от 26.03.2020 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
Представленная для проведения государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектная документация «Разработка научно-проектной документации по
капитальному ремонту фасадов с заменой окон, входных дверей объектов культурного
наследия регионального значения, расположенных по адресу: г. Томск, ул. Московский
тракт, 2». Шифр 25-20 выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «СКИТ-93»
(Лицензия Министерства культуры Российской Федерации №МКРФ 01884 от 1 августа 2014
г. Переоформлена на основании приказа от 15 февраля 2018 г. №132) по № 2020.174717 от
26.03.2020 г., заключенным с Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Сибирский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Адреса объектов культурного наследия
Согласно Перечню ОКН регионального значения (по данным Комитета по охране
объектов культурного наследия Томской области):
1. Объект культурного наследия регионального значения «Здание медицинских
клиник»: г. Томск, ул. Московский тракт, 2, Московский (тракт), 2;
2. Объект культурного наследия регионального значения «Факультетские клиники
университета, 1891, арх. П.П. Наранович»: г. Томск, Московский (тракт), 2, угол Ленина
(проспект), 38;
3. «Факультетские клиники университета, 1916, арх. А.Д. Крячков» г. Томск, ул.
Московский тракт, 2-а, Московский (тракт), 2.
Согласно Заданиям на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия от 11.11.2019 г. № 63/03-03, от 11.11.2019 г. № 64/03-03, от 11.11.2019 г. № 65/0303: г.Томск, ул. Московский тракт, д.2.
Краткие исторические сведения об объектах культурного наследия и их
современном использовании
Объекты культурного наследия регионального значения «Здание медицинских
клиник»; «Факультетские клиники университета, 1916, арх. А.Д. Крячков»; «Факультетские
клиники университета, 1891, арх. П.П. Наранович» по адресу: г. Томск, ул. Московский
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тракт, д.2,- комплекс зданий (далее-Объект) находится в центре г. Томска на пересечении
пр. Ленина и ул. Московский тракт. Три здания расположены смежно друг с другом и
связаны между собой функционально. Согласно Постановлению Администрации Томской
области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного
наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и
градостроительных регламентов в границах данных зон» территория, где расположены
объекты, относится к Охранной зоне ОЗР 1-32.
Впервые вопрос об открытии в Сибири университета возник в начале XIX в., когда
намечалось учредить университеты в Санкт-Петербурге, Казани, Харькове, Киеве,
Тобольске, Великом Устюге. Однако подготовительный период затянулся до конца 1870-х
гг. Лишь 16 мая 1878 г. последовало высочайшее повеление императора Александра II об
«учреждении Императорского Томского университета с четырьмя факультетами: историкофилологическим, физико-математическим, юридическим и медицинским». 26 августа 1880
г. состоялась торжественная закладка здания университета. 25 мая 1888 г. было принято
решение об открытии Императорского Томского университета в составе одного
медицинского факультета.
Строительство клиник для медицинского факультета началось после открытия
университета, хотя они были предусмотрены еще на стадии проектирования Сибирского
(Томского) университета. Размещение факультетских клиник было спланировано на
северном участке принадлежащей университету земли, обращенном на Соборную площадь
(ныне пл. Ново-Соборная). Этот участок стал называться клиническим. До возведения
клиник здесь находились две постройки: старый деревянный городской театр и здание
полицейской части с сараями для пожарного обоза. Они были проданы городским
управлением университету на слом.
Строительство факультетских клиник началось в мае 1889 года по проекту
архитектора университета П.П. Нарановича. 1 октября 1891 года была открыта первая часть
отстроенных клиник с восточным фасадом по линии ул. Садовой (ныне пр. Ленина), а 1
ноября 1892 года состоялось торжественное открытие клиник в полном объеме, с северным
фасадом по линии Московского тракта. В каменном двухэтажном здании с полуподвалом и
в трех примыкающих к нему одноэтажных деревянных павильонах (бараках) разместились
шесть факультетских клиник: терапевтическая, акушерско-гинекологическая, детская,
нервная, хирургическая, офтальмологическая. Открывшиеся в отведенных для них
помещениях, клиники получили в свое распоряжение 100 штатных кроватей. Часть
клинических коек находилась в общеклиническом заразном бараке, стоящем во внутреннем
дворе. Кроме больничных палат, часть комнат заняли кабинеты профессоров и ординаторов,
а в подвальном этаже были размещены служебные квартиры.
Общими для всех клиник были: амбулатория (для приема приходящих больных),
библиотека, аптека, церковь, центральная (башенная) аудитория, позднее - рентгеновский
кабинет, фотографический павильон.
Аудитория на 100 слушателей была устроена на втором этаже над вестибюлем в
угловой башне. Клиническая церковь помещалась на втором этаже по северному фасаду,
примыкая алтарем (на восток) к башенной аудитории. Иконостас (из темного дуба) и иконы
были выписаны из Москвы, утварь и облачения частью также выписаны из Москвы, частью
приобретены в Томске. Церковь была освящена 1 ноября 1892 года во имя Великомученика
Пантелеймона-целителя.
С 1893 года клиники начали освещаться электричеством от университетской
электростанции, построенной прежде всего для них. Со временем мощность ее увеличилась,
и освещение стало подаваться во все университетские здания. Через десять лет произошло
увеличение площадей факультетских клиник. В 1900¬1907 годах архитектором университета
Ф.Ф. Гутом было построено особое здание амбулатории (которая до этого помещалась в
подвальном этаже). Затем, в 1908-1911 годах, деревянные павильоны были заменены на
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каменные и устроен операционный зал, а в 1914-1916 годах появился новый корпус (проект
А.Д. Крячкова), примыкающий к амбулатории и сообщающийся с ним через полуподвал и
актовый зал, построенный в это же время. Он предназначался для трех факультетских клиник
(глазных, детских и нервных болезней), которые переехали сюда из главного клинического
корпуса. Выполнить эти работы стало возможным благодаря средствам, собранным в
клиниках от платных больных и от продажи медикаментов в клинической аптеке, а также
специальным ассигнованиям из Министерства народного просвещения.
В настоящее время в зданиях располагаются клиники ФГБОУ ВО СибГМУ
Минздрава России.
Категория Объекта культурного наследия
1. Объект культурного наследия регионального значения «Здание медицинских
клиник» поставлен на государственную охрану решением исполнительного комитета
Томского областного Совета народных депутатов от 17.02.1978 № 51. Включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации Приказом Минкультуры России №1569 от 12.09.2014г.;
№721410019810005.
2. Объект культурного наследия регионального значения «Факультетские клиники
университета, 1916, А.Д. Крячков» поставлен на государственную охрану постановлением
Главы администрации Томской области от 22.12.1993г № 426. Включен в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации Приказом Минкультуры России №1572 от 12.09.2014 г.;
№721410019700005.
3. Объект культурного наследия регионального значения «Факультетские клиники
университета, 1891, арх. П.П. Наранович», поставлен на государственную охрану
постановлением Главы администрации Томской области от 22.12.1993г № 426. Включен в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации Приказом Минкультуры России; №
701610671200005.
Границы территории Объекта культурного наследия
Границы территории Объекта культурного наследия утверждены Приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области от 09.12.2013г № 565/01-09 (на
комплекс медицинских клиник, состоящих из трех объектов культурного наследия
регионального значения: «Здание медицинских клиник», «Факультетские клиники
университета, 1916, А.Д. Крячков», «Факультетские клиники университета, 1891, арх. П.П.
Наранович»).
Предмет охраны Объекта культурного наследия утвержден приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области от 06.12.2013г № 552/01-09 «Об
утверждении предметов охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской области».
Предметом охраны Объекта культурного наследия 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, 2-6, бывш. факультетские клиники).
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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 НовоСоборной 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
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. XIXнач. 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.
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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 каннелированных 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.
Описание Объекта культурного наследия
Комплекс медицинских клиник состоит из трех смежных зданий, занимает угловое
положение на пересечении проспекта Ленина и улицы Московский тракт.
Объект культурного наследия регионального значения «Факультетские клиники
университета, 1891, арх. П.П. Наранович» представляет собой развитый, Г-образный в
плане, объем, с многочисленными пристройками, выполненный из кирпича и
оштукатуренный. Основной объем двухэтажный, с высоким цоколем, со стропильной
кровлей, крытой железом.
Композиция здания основана на выделении угловой башни с развитием объема вдоль
пересекающихся улиц. Уличные фасады, разной протяженности в плане, решены в одной
декоративной обработке. Она включает в себя рустовку по первому этажу, обрамление окон
в виде прямоугольных наличников с выделением замкового камня, подоконные филёнки,
сандрики окон второго этажа угловой башни, сухариковый пояс и кронштейны по фризу,
профилированный междуэтажный карниз. На дворовых фасадах декоративные элементы
представлены профилированным междуэтажным карнизом, тягами простого сечения вокруг
оконных проемов и под подоконными отливами, сухариковым поясом и кронштейнами по
фризу. Башня имеет восьмигранное основание в плане, ее углы обработаны пилястрами.
Завершение башни купольное. Главный вход в клиники расположен в угловой башне и имеет
навес из кованного железа с чугунными опорами. Выступающая по вертикали часть башни
(двухсветная аудитория) имеет овальные окна на каждой грани. Фасад, выходящий на
Московский тракт акцентирован двумя объемами входных тамбуров.
С юга, вдоль пр. Ленина, к зданию пристроено одноэтажное крыло, оканчивающееся
ризалитом с аттиком. Горизонтальные членения, ритм и характер обрамления окон
совпадают с главным объемом. Однако стены отделены рустом в перебежку.
Здание имеет коридорную систему планировки с Г-образным, вытянутым по всей
длине основного объема широким коридором. Входная часть имеет большой вестибюль и
систему лестниц, связывающих этажи. Центральная лестница выделена самостоятельным, по
оси выступающим в плане, объемом, имеющим полуциркульное очертание. Также решена
лестница северного крыла. К дворовому фасаду северного крыла здания примыкает объем
операционного зала, имеющий также полуциркульное в плане завершение.
С запада, вдоль Московского тракта, к основному объему пристроено одноэтажное
крыло, а следом с отступом от красной линии - здание амбулаторной лечебницы - объект
культурного наследия регионального значения «Здание медицинских клиник»,
запроектированное архитектором Ф.Ф. Гутом. Это здание по стилистике отличается от
основного углового объема. Здание симметричное, имеет центральный и два боковых
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ризалита. Средний ризалит большей высоты, завершен аттиком с лучковым фронтоном и 4х лотковым куполом. На главной оси расположен арочный вход, выделенный треугольным
фронтоном на двух муфтированных полуколоннах. На втором этаже ризалита - большое окно
с коробовой перемычкой, завершенной архивольтом, по краям - 2 пары муфтированных
пилястр с капителями, близкими к ионическим. В боковых ризалитах окна 2 этажа
обрамлены полуколоннами, поддерживающими треугольный фронтон. Окна 1 этажа
арочные, с полуциркульными завершениями, окна 2 этажа - прямоугольные. Первый этаж
имеет профилированную ленточную рустовку. На втором этаже - руст более мелкий, с
неглубокими междурустьями. На втором этаже амбулаторных клиник сохранился актовый
зал, перекрытый зеркальным сводом с лепным декором. Вдоль стен протянут карниз с
треугольным фронтоном над дверными проемами и в простенках между окнами.
С запада к амбулаторной лечебнице пристроен трехэтажный объём клиник глазных
нервных и детских болезней - объект культурного наследия регионального значения
«Факультетские клиники университета, 1916, А.Д. Крячков». Эта, наиболее поздняя, часть
комплекса запроектирована архитектором А.Д. Крячковым. Ассиметричный фасад выдвинут
на красную линию Московского тракта. Главная ось выделена высокими окнами, режущими
междуэтажный карниз, и треугольным фронтоном, разрезающим венчающий карниз. Над
фронтоном возвышается сложный аттик. Вход расположен со срезанного северного угла.
Окна большие, прямоугольные. Над входом и на главной оси использованы двойные и
тройные окна. 1 этаж, завершенный междуэтажным карнизом, выделен ленточной
рустовкой. 2 и 3 этажи объединены обрамлением окон и отделкой стен прямоугольной
рустовкой. Частично во всех зданиях сохранены элементы внутреннего убранства
(ограждение лестниц, профилировка потолков, плиточное покрытие пола, скобянка).
Характеристика технического состояния Объекта
Инженерно-техническое обследование выполнено в объеме, предусмотренном
техническим заданием (Приложение №1 к договору № 2020.174717 от 26.03.2020 г.),
заданиями на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия
от 11.11.2019 г. № 63/03-03; от 11.11.2019 г. № 64/03-03; от 11.11.2019 г. № 65/03-03.
Объект двухэтажный (западное крыло - трехэтажное, на северном и восточном
фасадах - одноэтажные вставки), Г-образной усложненной конфигурации в плане, с
цокольным этажом. Угловая часть подчеркнута восьмигранной башней с куполом. Стены
кирпичные оштукатуренные. Крыша многоскатная, стропильная, покрытие из кровельной
стали.
2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:
а) Общее состояние:
Общее техническое состояние- работоспособное.
б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи):
Фундаменты - предположительно бутовые, техническое состояние, судя по состоянию
наружных стен, - работоспособное.
в) Отмостка
По фасадам вдоль пр. Ленина и ул. Московский тракт отмостка из тротуарной плитки,
техническое состояние - работоспособное. По Московскому тракту, начиная от здания
клинической лечебницы, отмостка асфальтобетонная, техническое состояниеработоспособное. Отмечен значительный рост культурного слоя. По дворовым фасадам
отмостка асфальтобетонная, техническое состояние- местами ограниченно работоспособное,
местами недопустимое.
г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):
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Стены наружные - кирпичные, оштукатуренные. Местами, где нарушен отделочный
слой, из-за систематического намокания происходит разрушение фрагментов наружных
слоев кладки, выветривание шовного раствора. В целом, техническое состояние наружных
стен - работоспособное.
д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): Крыша
согласно техническому заданию не обследовалась.
Водосточная система современная. Находится в ограниченно работоспособном
состоянии. Отмечено отсутствие фрагментов системы.
е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:
Шатры и купола, согласно техническому заданию, не обследовались.
ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения,
карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):
Фасады всех зданий оштукатурены известково-песчаным раствором и окрашены.
Наблюдаются следы замокания и биопоражения в основном цокольной и карнизной частей.
На дворовых фасадах, частично на уличных фасадах отмечены участки отслоения
штукатурного слоя. Общее состояние отделки стен на уличных фасадах работоспособное, на
дворовых фасадах ограниченно работоспособное, местами недопустимое.
Объект «Факультетские клиники университета», 1891, арх. П.П. Наранович».
Внешнее декоративное убранство: на уличных фасадах и частично на дворовых фасадах
южной части восточного крыла - рустовка по первому этажу, обрамление окон в виде
прямоугольных наличников с выделением замкового камня, подоконные филёнки, сандрики
окон второго этажа угловой башни, сухариковый пояс и кронштейны по фризу,
профилированный междуэтажный карниз. Состояние декоративных элементов
работоспособное. На дворовых фасадах декоративные элементы представлены
профилированным междуэтажным карнизом, тягами простого сечения вокруг оконных
проемов и под подоконными отливами, сухариковым поясом и кронштейнами по фризу.
Состояние декоративных элементов на дворовых фасадах ограниченно работоспособное,
отмечено локальное разрушение профилированных тяг оконных обрамлений и под
подоконными отливами (после замены оконных заполнений), местами отсутствуют
цокольные и подоконные отливы.
Объект «Здание медицинских клиник».
Внешнее декоративное убранство: на главном (северном) фасаде - профилированная
ленточная рустовка по первому этажу, более мелкий руст на втором этаже, треугольный
фронтон на двух муфтированных полуколоннах, архивольт арочного свода над главным
входом, архивольт арочного окна второго этажа центрального ризалита, парные
муфтированные пилястры с капителями, пилястры в уровне второго этажа, поддерживающие
треугольные фронтоны на боковых ризалитах, растительный орнамент в оформлении
арочных окон первого этажа боковых ризалитов. Состояние декоративных элементов
северного фасада работоспособное. На дворовом (южном) фасаде из декоративных
элементов присутствуют - профилированная ленточная рустовка по первому этажу, филенки
под окнами первого этажа, простые пилястры между окнами второго этажа,
профилированный междуэтажный карниз. Состояние декоративных элементов дворового
фасада ограниченно работоспособное, наблюдается отслоение штукатурного слоя на
больших участках, локальное разрушение декоративных элементов.
Объект «Факультетские клиники университета», 1916, арх. А.Д. Крячков».
Внешнее декоративное убранство: на главном (северном) фасаде - горизонтальная
рустовка по первому этажу, прямоугольная неглубокая рустовка по второму и третьему
этажам, замковые камни окон первого этажа, обрамления окон второго и третьего этажа,
профилированный междуэтажный карниз, модульоны по фризу. Состояние декоративных
элементов на северном фасаде работоспособное. На дворовых фасадах - горизонтальная
рустовка по первому этажу, обрамления окон, филёнки по фризу. Состояние декоративных
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элементов дворовых фасадов ограниченно работоспособное, отмечено локальное
разрушение фрагментов декоративных элементов, местами отсутствуют цокольные и
подоконные отливы.
и) Наружные лестницы:
Согласно техническому заданию обследовались наружные металлические
эвакуационные лестницы. На объекте «Факультетские клиники университета», 1891, арх.
П.П. Наранович» зафиксированы две металлические эвакуационные лестницы:
-со второго этажа операционного блока;
-со второго этажа пристройки с западной стороны восточного крыла.
Обе лестницы не соответствуют действующим нормам и их состояние оценивается
как недопустимое. Требуется замена.
На объекте «Здание медицинских клиник» с западной стороны дворового фасада
расположена металлическая лестница для доступа на кровлю. Лестница также не
соответствует действующим нормам и её состояние оценивается как недопустимое.
Требуется замена.
к) Крыльца, навесы над входами:
Навесы над входами на дворовых фасадах металлические современные, техническое
состояние работоспособное, требуется небольшой ремонт и окраска. На главном фасаде
объекта «Факультетские клиники университета, 1891, арх. П.П. Наранович» навес над
главным угловым входом исторический, треугольной формы, опирающийся на 2 чугунные
колонны с растительным орнаментом, состояние работоспособное. Навесы над другими
входами по пр. Ленина утрачены.
Крыльцо на главном входе объекта культурного наследия «Здание медицинских
клиник» выполнено из гранитных ступеней, площадка облицована гранитными плитами.
Ступени незначительно отличаются по высоте и лежат с отступлением от горизонтали,
состояние ограниченно работоспособное. Крыльцо не имеет ограждения.
Крыльцо на главном угловом входе в объект культурного наследия «Факультетские
клиники университета, 1916, А.Д. Крячков» выполнено из бетона, не имеет ограждения,
состояние ограниченно работоспособное, отмечены сколы на бетонных ступенях.
3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов
памятника:
а) Общее состояние: согласно техническому заданию не обследовались.
б) Перекрытия: согласно техническому заданию не обследовались.
в) Полы:
Согласно техническому заданию не обследовались
г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):
Согласно техническому заданию не обследовались
д) Столбы, колонны:
Согласно техническому заданию не обследовались
е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:
Двери:
Наружные двери на уличных фасадах (северном и восточном) - деревянные,
филенчатые, массивные, состояние ограниченно работоспособное, двери рассохлись,
наблюдается отслоение окрасочного слоя, отсутствуют некоторые элементы декора.
Требуется замена дверей по существующим на объекте образцам. Двери на дворовых
фасадах металлические современные, состояние ограниченно работоспособное.
Окна:
Объект «Факультетские клиники университета», 1891, арх. П.П. Наранович».
На северном и восточном фасадах окна прямоугольные, в аттиковом этаже угловой
башни- лежачие, овальные). Окна обрамлены прямоугольными тягами, по первому этажу
выделены замковые камни. Окна второго этажа угловой башни имеют прямоугольные
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сандрики, опирающиеся на две пилястры, в основании и завершении которых присутствует
растительный орнамент. На дворовых фасадах окна также прямоугольные, в основном без
обрамления, в центральной лестничной клетке (в верху и в низу) окна маленькие, в низу с
лучковыми перемычками, в верху с полуциркульными.
Объект «Здание медицинских клиник».
По первому этажу окна с полуциркульной перемычкой с выделением замкового
камня, по второму - прямоугольные. В центральном ризалите над главным входом большое
окно с коробковой перемычкой, украшенной архивольтом. На западном фасаде, в
лестничной клетке, - большое окно с полуциркульной перемычкой, и два заложенных
оконных проема с лучковыми перемычками. В настоящее время данные проемы закрыты
современными пристройками.
Объект «Факультетские клиники университета», 1916, арх. А.Д. Крячков».
Все окна имеют прямоугольную форму. На втором этаже, в двухсветном помещении
актового зала окна нижнего яруса большие, вытянутые по высоте, окна верхнего яруса почти
квадратные, со стороны двора сохранилась оригинальная композиция рам с
восьмигранником в центре. Вторая нитка остекления (со стороны помещения - цветной
витраж). С наружной стороны, на дворовом фасаде на окнах актового зала предусмотрены
современные жалюзи.
Приблизительно 70% окон заменены на современные пластиковые оконные блоки со
стеклопакетами. На объекте «Факультетские клиники университета», 1891, арх. П.П.
Наранович» цвет оконных блоков выдержан в историческом контексте (в оттенках
коричневого: на первом этаже - красновато-коричневый, на втором этаже - светлокоричневый). На объектах «Здание медицинских клиник» и «Факультетские клиники
университета», 1916, арх. А.Д. Крячков» оконные блоки белого цвета. Состояние
пластиковых оконных блоков работоспособное. Местами, по 1 -3 этажам и в цокольном
этаже, сохранились деревянные оконные блоки с остеклением в две нити. Состояние
деревянных оконных блоков ограниченно работоспособное, в цокольном этаже местами
недопустимое, требуется замена. На многих окнах первого и цокольного этажей установлены
современные металлические решетки, разного рисунка. Над окнами цокольного этажа
выполнены современные металлические навесы на кронштейнах, некоторые цокольные окна
защищены от осадков открывающимися конструкциями из поликарбоната. Состояние
навесов работоспособное, требуется небольшой ремонт и окраска. Местами требуется
ремонт или замена приямков.
В пристроенном к дворовому фасаду блоке операционной оконные заполнения
заменены на стеклоблоки, требуется замена на деревянные оконные блоки со
стеклопакетами.
ж) Лестницы:
Согласно техническому заданию не обследовались
з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:
Согласно техническому заданию не обследовались
4. Живопись (монументальная, станковая, материал):
Выводы:
Конструкции здания находятся в работоспособном техническом состоянии.
Проведение противоаварийных и консервационных мероприятий не требуется.
Характеристика проектных решений
Согласно техническому заданию (Приложение №1 к договору № 2020.174717 от
26.03.2020 г.), проектом предусматривается капитальный ремонт фасадов, включающий
следующие работы:
-Расчистка фасадов от ненужных металлических крепежных элементов,
бездействующей электропроводки, наносного грунта, мха, растений.
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- Удаление существующего окрасочного слоя с поверхности фасадов.
- Удаление деструктивных и слабо держащихся слоев штукатурки.
- Обработка участков замокания антисептиком.
- Локальная реставрация наружной версты кирпичной кладки стен фасадов и цоколя,
восстановление шовного заполнения.
- Локальная реставрация кирпичной кладки карнизов.
- Демонтаж металлических решеток на окнах цокольного этажа.
- Демонтаж оконных заполнений цокольного этажа и замена их на деревянные
оконные рамы со стеклопакетами. В местах, где наружные стены здания располагаются
друг к другу под углом менее 135°. и оконные проемы во внутренних углах
располагаются на расстоянии менее 4 м друг от друга, предусмотрены противопожарные
оконные заполнения с пределом огнестойкости EI30 мин.
- Замена современных металлических дверей на дворовых фасадах.
- Замена отливов цокольных, междуэтажных и оконных на отливы из оцинкованной
кровельной стали с полимерным покрытием.
- Замена водосточной системы на новую из оцинкованной кровельной стали
(исторических элементов водосточной системы на зданиях не сохранилось).
- Очистка от грязи, ржавчины и слабой краски металлических элементов фасадов
(козырьки, кронштейны, металлические двери и т.д.) с дальнейшей окраской.
- Ремонт навесов из поликарбоната над цокольными окнами.
- Демонтаж двух существующих металлических эвакуационных лестниц на фасадах
- В осях «8-16» и «К-Г»: ремонт кладки стен в местах крепления демонтированных
лестниц. Для решения вопроса об устройстве необходимых эвакуационных лестниц
со 2 и 3 этажей объектов культурного наследия необходимо дополнительно
разработать проект по обеспечению пожарной безопасности объектов и эвакуации
людей из зданий. Договором № 2020.174717 от 26.03.2020 г. разработка
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности не предусмотрена.
- Закладка дверного проёма на фасаде в осях «8-16».
-Замена существующих пожарных лестниц для подъема на кровлю на металлические
стационарные лестницы П-1. Лестницы П-1 размещены на расстоянии не менее 1 м от
оконных проемов.
- Устройство ограждения из нержавеющей стали на входном крыльце объекта
«Здание медицинских клиник»
- Замена приямка на фасаде в осях «П-У».
- Замена крыльца на входе в цокольный этаж на фасаде в осях «У-К».
- Ремонт штукатурки стен и откосов на фасадах.
- Восстановление разрушенных фрагментов декора фасадов здания по фактическим
аналогам на памятнике.
Предложения по цветовому решению фасадов
Фасады окрашиваются в соответствии с Паспортом фасадов от 10.10.2019 г.
№88/19, согласованным Председателем комитета городского дизайна ДАиГ и
Председателем Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.
Цветовое решение согласно Паспорту фасадов:
Стены окрашиваются по штукатурке - колер NCS S 05-15-Y10R (колеровочная
система «DERUDA color system»);
Выступающие декоративные детали стен -NCS 0502-Y; Цоколь - NCS S 3005R20В;
Оконные рамы деревянные и алюминиевые - NCS S 5030- Y70R;
Двери наружные - NCS S 6030- Y60R;
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Металлические элементы: козырьки над окнами цокольного этажа, навесы над
дворовыми входами - RAL 3007;
Отливы цокольные и оконные - RAL 3007; Водосточные трубы - оцинкованная
кровельная сталь.
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Территория объектов культурного наследия сохраняется в существующих границах.
Решения по благоустройству территории в проекте не разрабатывались. Предусмотрен
локальный ремонт отмостки после выполнения работ по замене крыльца на входе в
цокольный этаж на фасаде в осях «У-К».
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 с 01.01.2021 года приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г. N
282-ст.;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «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;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014
№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
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- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015
№ 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27.08.2015
№ 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.
Обоснование выводов экспертизы
Научно-проектная документация ««Разработка научно-проектной документации по
капитальному ремонту фасадов с заменой окон, входных дверей объектов культурного
наследия регионального значения, расположенных по адресу: г. Томск, ул. Московский
тракт, 2. Шифр 25-20 разработана Обществом с ограниченной ответственностью «СКИТ-93»
(Лицензия Министерства культуры Российской Федерации №МКРФ 01884 от 1 августа 2014
г. Переоформлена на основании приказа от 15 февраля 2018 г. №132).
Научно-проектная документации разработана на основании:
- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия от 11.11.2019 г. № 63/03-03 (объект культурного наследия регионального значения
«Факультетские клиники университета, 1891, арх. П.П. Наранович»);
- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия от 11.11.2019 г. № 64/03-03 (объект культурного наследия регионального значения
«Здание медицинских клиник»);
- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия от 11.11.2019 г. № 65/03-03 (объект культурного наследия регионального значения
«Факультетские клиники университета, 1916, А.Д. Крячков»);
- Технического задания на разработку научно-проектной документации по
капитальному ремонту фасада с заменой окон, входных дверей объектов культурного
наследия регионального значения, расположенных по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2.
Приложение №1 к договору № 2020.174717 от 26.03.2020 г.
- Правоустанавливающих документов, документов, содержащих сведения об
историко-культурной ценности объектов культурного наследия и их техническом состоянии,
в целом, содержит необходимые материалы и документы, достаточные для обоснования
проектных решений, направленных на сохранение объекта культурного наследия.
Основной вид планируемых работ по сохранению объектов культурного наследия
регионального значения «Факультетские клиники университета, 1891, арх. П.П. Наранович»,
«Здание медицинских клиник», «Факультетские клиники университета, 1916, А.Д. Крячков»,
расположенных по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, д.2, – капитальный ремонт
фасадов с заменой окон, входных дверей. Проектные решения обеспечивают сохранение
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особенностей, составляющих предмет охраны объектов культурного наследия.
Согласно Акту 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 15.04.2020г.,
предполагаемые к выполнению виды работ на памятнике не окажут влияние на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов культурного
наследия регионального значения «Факультетские клиники университета, 1891, арх. П.П.
Наранович», «Здание медицинских клиник», «Факультетские клиники университета, 1916,
А.Д. Крячков», расположенных по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, д.2.
Проектные решения не ведут к изменению особенностей (предмета охраны) объектов
культурного наследия, утвержденных приказом Департамента по культуре и туризму
Томской области от 06.12.2013г № 552/01-09.
Научно-проектная документация «Разработка научно-проектной документации по
капитальному ремонту фасадов с заменой окон, входных дверей объектов культурного
наследия регионального значения, расположенных по адресу: г. Томск, ул. Московский
тракт, 2. Шифр 25-20, выполнена в соответствии с требованиями действующих
национальных стандартов Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного
наследия.
Проведение работ по капитальному ремонту фасадов с заменой окон, входных дверей
объектов культурного наследия регионального значения, расположенных по адресу: г.
Томск, ул. Московский тракт, 2, на основании представленной на государственную
историко-культурную экспертизу научно-проектной документации эксперты считают
возможным.
Выводы экспертизы
Научно-проектная документация «Разработка научно-проектной документации по
капитальному ремонту фасадов с заменой окон, входных дверей объектов культурного
наследия регионального значения, расположенных по адресу: г. Томск, ул. Московский
тракт, 2. Шифр 25-20, выполненная Обществом с ограниченной ответственностью «СКИТ93» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации №МКРФ 01884 от 1 августа
2014 г. Переоформлена на основании приказа от 15 февраля 2018 г. №132), 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, Свиридовский Олег Антонович, Болтовская Инна Юрьевна, Евсеева Елена
Юрьевна несем ответственность за достоверность и обоснованность сведений и
выводов, изложенных в настоящем акте, а также за соблюдением принципов
проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных
статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с 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
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государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения
«Факультетские клиники университета, 1891, арх. П.П. Наранович», «Здание медицинских
клиник», «Факультетские клиники университета, 1916, А.Д. Крячков», расположенных по
адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, д.2, от 23 марта 2021 г. – на 3 л.;
2. Протокол №2 итогового заседания комиссии экспертов, проводящей
государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения
«Факультетские клиники университета, 1891, арх. П.П. Наранович», «Здание медицинских
клиник», «Факультетские клиники университета, 1916, А.Д. Крячков», расположенных по
адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, д.2, от 7 апреля 2021 г. – на 2 л.
Председатель комиссии экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

И.Ю. Болтовская

Член экспертной комиссии

Е.Ю. Евсеева

Дата оформления заключения экспертизы -7 апреля 2021г.
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ПРОТОКОЛ №1

организационного заседания комиссии экспертов,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
регионального значения «Факультетские клиники университета, 1891, арх. П.П.
Наранович», «Здание медицинских клиник», «Факультетские клиники университета, 1916,
А.Д. Крячков», расположенных по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, д.2
г. Омск, г. Томск

23 марта 2021 г.

Совещались (по дистанционной связи):

Свиридовский
Олег Антонович

Образование высшее, история. Стаж работы в
сфере сохранения объектов культурного наследия
29 лет.
Председатель Общественного совета по вопросам
культурного наследия Министерства культуры Омской
области, член Омского областного отделения ВООПИК,
член президиума Омского регионального общественного
благотворительного
Фонда
«Культура
Сибири».
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства
культуры РФ от 25.12.2019 №2032.

Болтовская
Инна Юрьевна

Образование высшее, архитектура. Стаж работы в
сфере сохранения объектов культурного наследия
39 лет.
Доцент
кафедры
«Реставрация
и
реконструкция
архитектурного наследия» Томского государственного
архитектурно-строительного
университета
ТГАСУ;
Заслуженный работник культуры РФ. Аттестованный
эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы - приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 17.09.2018 г. № 1627.

Евсеева
Елена Юрьевна

Образование высшее, архитектура. Стаж работы в
сфере сохранения объектов культурного наследия
32 года.
Главный
архитектор
проектов
ООО
«Сибспецпроектреставрация», г.Томск.
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 26.11.2020 г. №1522.

Повестка дня:
1.Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
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3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.

4.Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
экспертизы.
Слушали:
1.Об утверждении состава членов экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить экспертную комиссию в следующем составе:
Свиридовский Олег Антонович
Болтовская Инна Юрьевна
Евсеева Елена Юрьевна
2.О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
Решили избрать:
председателем экспертной комиссии – Свиридовского Олега Антоновича
ответственным секретарем экспертной комиссии – Болтовскую Инну Юрьевну
3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
О.А. Свиридовский уведомил членов экспертной комиссии о полученном от
Заказчика комплекте научно-проектной документации «Объект культурного наследия
регионального значения "Двухэтажный каменный дом с балконом», 1908 г., г.Томск, ул. Р.
Люксембург, д.16. (Капитальный ремонт крыши, фасадов, помещений второго этажа и
лестничных клеток)». Шифр 40-20.
Научно-проектная документация выполнена Обществом с ограниченной
ответственностью «СКИТ-93» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации
№МКРФ 01884 от 1 августа 2014 г. Переоформлена на основании приказа от 15 февраля 2018
г. №132).
О.А. Свиридовский ознакомил членов комиссии экспертов с представленной на
государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документацией.
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.
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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 экспертной комиссии

Свиридовский О.А.

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Болтовская И.Ю.

Член экспертной комиссии

Евсеева Е.Ю.
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ПРОТОКОЛ №2

итогового заседания комиссии экспертов,
проводящей государственную историко-культурную экспертизу проектной документации
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального
значения «Факультетские клиники университета, 1891, арх. П.П. Наранович», «Здание
медицинских клиник», «Факультетские клиники университета, 1916, А.Д. Крячков»,
расположенных по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, д.2
г. Омск, г. Томск

7 апреля 2021 года

Совещались (по дистанционной связи):

Свиридовский
Олег Антонович

Образование высшее, история. Стаж работы в
сфере сохранения объектов культурного наследия
29 лет.
Председатель Общественного совета по вопросам
культурного наследия Министерства культуры Омской
области, член Омского областного отделения ВООПИК,
член президиума Омского регионального общественного
благотворительного
Фонда
«Культура
Сибири».
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - Приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 25.12.2019 №2032.

Болтовская
Инна Юрьевна

образование высшее, архитектура, стаж работы в
сфере сохранения объектов культурного наследия
39 лет.
Доцент
кафедры
«Реставрация
и
реконструкция
архитектурного наследия» Томского государственного
архитектурно-строительного
университета
ТГАСУ;
Заслуженный работник культуры РФ; Аттестованный
эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы - приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 17.09.2018 г. № 1627.

Евсеева
Елена Юрьевна

Образование высшее, архитектура. Стаж работы в
сфере сохранения объектов культурного наследия
32 года.
Главный
архитектор
проектов
ООО
«Сибспецпроектреставрация», г.Томск.
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 26.11.2020 г. №1522.

1. Принятие решения о передаче Заказчику Акта государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия регионального значения «Факультетские клиники
университета, 1891, арх. П.П. Наранович», «Здание медицинских клиник», «Факультетские

25

клиники университета, 1916, А.Д. Крячков», расположенных по адресу: г. Томск, ул.
Московский тракт, д.2.
Слушали: Свиридовского О.А., Болтовскую И.Ю., Евсеева Е.Ю.
Решили:
Представленная на государственную историко-культурную экспертизу научнопроектная
документация
«Разработка
научно-проектной
документации
по
капитальному ремонту фасадов с заменой окон, входных дверей объектов культурного
наследия регионального значения, расположенных по адресу: г. Томск, ул. Московский
тракт, 2. Шифр 25-20 на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
регионального значения «Факультетские клиники университета, 1891, арх. П.П. Наранович»,
«Здание медицинских клиник», «Факультетские клиники университета, 1916, А.Д. Крячков»,
расположенных по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, д.2, выполненная Обществом с
ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (Лицензия Министерства культуры
Российской Федерации №МКРФ 01884 от 1 августа 2014 г. Переоформлена на основании
приказа от 15 февраля 2018 г. №132), 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.
Решение принято единогласно.
2. Экспертной комиссии направить на подпись оформленный текст заключения (акта)
экспертизы с формулировкой окончательных выводов.
Решение принято единогласно.
3. Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Решение принято единогласно.
4. Направить заключение (акт) экспертизы Заказчику 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 экспертной комиссии

Свиридовский О.А.

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Болтовская И.Ю.

Член экспертной комиссии

Евсеева Е.Ю.

