ДЕПАРТАМЕНТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от

¿С

сЫ^У
г. Томск

Об утверждений предметов охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской области
В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, расположенных на
территории Томской области, в соответствии с пунктом 8 статьи 17 Федерального закона от 25
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», статьей 4 Закона Томской области от 12 декабря 2006 года
№ 3 0 4 - 0 3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской
области», Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11 ноября 2011 года
№ 1055 «Об утверждении формы паспорта объекта культурного наследия», подпунктом к)
подпункта 45) пункта 11 и подпунктом 1) пункта 12 Положения о Департаменте по культуре и
туризму Томской области, утвержденного Постановлением Губернатора Томской области от 14
ноября 2012 года № 158,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить предметы охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской области по
следующим адресам: г. Томск, ул. Войкова, 8; ул. Дзержинского, 6а (ранее сложившийся адрес:
ул. Дзержинского, 6) ул. Дзержинского, 16; ул. Мельничная, 38 (ранее сложившийся адрес:
пер. Дербышевского, 2); пр. Кирова, 33; пл. Ленина, 10; пер. Сухоозёрный, 6, стр. 1 (ранее
сложившийся адрес: пер. Сухоозёрный, 6); ул. Татарская, 1 / пл. Конная, 1 (ранее сложившийся
адрес:
ул. Татарская, 1);
пр. Фрунзе, 6 / ул. Советская, 39
(ранее
сложившийся
адрес:
пр. Фрунзе, 6); пр. Фрунзе, 10; пр. Фрунзе, 12, согласно приложениям № № 1 - 1 1 к настоящему
приказу.
2.
Начальнику отдела внешних проектов и программ Пчелинцевой М.Б. обеспечить
опубликование настоящего приказа в печатных СМИ и информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальном сайте Департамента по культуре и туризму Томской области.
3.
Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по
охране объектов историко-культурного наследия Перетягину Е.В.

Начальник Департамента

Перетягина Елена Владиславовна
(3822)71-30-91
dc-pev@cct.tonisk.gov.ru

П.Л. Волк

Приложение № 1
к
приказу
Департамента по культуре и туризму
Томской области
от • / /

Предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения «Жилой дом на высоком цокольном этаже (кирпич с мутулами, замки над окнами цокольного
этажа). Ампир перв. пол. XIX в.», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
ул. Войкова, 8.
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения являются:
1.
Градостроительные характеристики объекта культурного наследия.
1.1 Расположение объекта по исторически сложившейся красной линии ул. Войкова.
1.2 Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и другими
историческими доминантами (нахождение объекта в окружении объектов культурного
наследия: ул. Войкова, 16,21,23).
Нахождение
объекта
в окружении
фоновой
исторической застройки,
беспрепятственное
визуальное
восприятие
объекта в
сложившейся исторической застройке квартала.
1.3 Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровые площадки по адресам:
ул. Войкова, За, 5, 7, 8/стр.5, 8/стр.б, 8/стр.7, 9, 10 - открытое пространство, позволяющее
видеть объект культурного наследия как целостный объём в окружении исторической
застройки).
2.
Объемно-пространственная
композиция
объекта
культурного
наследия,
исторически
сложившаяся к первой половине XIX в.
2.1 Двухэтажный дом, Т-образной в плане формы, крыт вальмовой металлической крышей.
Цокольный этаж кирпичный, первый - деревянный, рублен «в обло», обшит тесом. На
западном фасаде расположен холодный прируб с лестницей. Прируб рублен «в лапу»,
обшит тесом, завершен треугольным фронтоном с полукруглым слуховым окном.
Парадный вход расположен с северной стороны прируба.
2.2 Планировочная схема этажей в конструкциях капитальных стен.
2.3 Высотные отметки, форма, габариты и местоположение основных элементов здания:
венчающий и междуэтажный карниз, цоколь, крыша, фронтон, слуховое окно, печные
трубы.
3.
Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, исторически сложившееся к
первой половине XIX в.
3.1 Местоположение, высотные отметки, форма и габариты дверных и оконных проёмов на
всех фасадах здания.
3.2 Материал и характер заполнения оконных и дверных проёмов. Расстекловка оконных
заполнений.
3.3 Высотные отметки, местоположение, форма и габариты декоративных элементов фасадов:
наличники, угловые пилястры с ионическими капителями, венчающий карниз с мутулами,
фриз, фронтон. В случае утраты декоративных элементов восстановить по архивным
иконографическим материалам.
3.4 Стилистические особенности орнамента декора здания (классицизм).
4.
Инженерно-технические и конструктивные элементы здания.
4.1 Стены - бревенчатые «в обло». Цоколь - кирпичный. Прируб - деревянный, рублен
«в лапу».
4.2 Конструкции капитальных фундаментов, стен, перекрытий и подлинных перегородок.
4.3 Сохранившиеся печи с вытяжными наружными трубами, вентиляционные отверстия.
4.4 Деревянная стропильная система крыши. Покрытие кровли — листовое железо.
5.
Материал и характер обработки наружных стен.
5.1 Цоколь — оштукатурен, окрашен. Первый
этаж - горизонтальная обшивка тёсом.
5.2 Колористическое решение фасадов согласно архивным и лабораторным исследованиям.
6.
Пространственно-планировочная структура интерьеров в капитальных стенах, исторически
сложившаяся к первой половине XIX века.
7.
Архитектурно-художественное оформление интерьеров объекта. Местоположение, высотные
отметки, форма, габариты, уклон и материал подлинной лестницы в прирубе.
8.
Историческая функция. Первоначальная функция — жилая.
?

Приложение № 2
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Предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения «2-х этажный жилой дом», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
ул. Дзержинского, 6а (ранее сложившийся адрес: ул. Дзержинского, 6).
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения являются:
1.
Градостроительные характеристики объекта культурного наследия.
1.1. Расположение объекта по исторически сложившейся красной линии ул. Дзержинского.
1.2. Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и другими
историческими доминантами (нахождение объекта в окружении объектов культурного
наследия: ул. Дзержинского, 5, 12, 16, 18, 20). Нахождение объекта в окружении фоновой
исторической застройки, беспрепятственное визуальное восприятие объекта в
сложившейся исторической застройке квартала.
1.3. Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровые площадки по адресам:
ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - открытое пространство, позволяющее видеть объект
культурного наследия как целостный объём в окружении исторической застройки).
2.
Объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия.
2.1. Прямоугольная форма плана. Двухэтажный бревенчатый объём здания.
2.2. Высотные отметки, форма, габариты и местоположение основных элементов здания:
венчающие карнизы; балкон; цоколь; фронтон; слуховые окна; крыша; печные трубы.
3.
Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, исторически сложившиеся к
началу XX века.
3.1. Высотные отметки, форма, габариты и местоположение оконных и дверных проёмов на
всех фасадах здания.
3.2. Первоначальный материал и характер заполнения оконных и дверных проёмов.
3.3. Высотные отметки, местоположение, форма и габариты декоративного оформления
элементов фасадов: фриз; карниз; балкон; фронтон; наличники; слуховые окна. В случае
утраты декоративных элементов восстановить по архивным и иконографическим
материалам.
3.4. Стилистические особенности орнамента деревянного декора здания.
4.
Инженерно-технические и конструктивные элементы здания.
4.1. Конструкции капитальных фундаментов, стен, перекрытий и подлинных перегородок.
4.2. Наружные стены — бревенчатые «в лапу». Цоколь - кирпичный.
4.3. Стропильная система крыши. Вальмовая четырёхскатная крыша. Покрытие кровли листовое железо.
4.4. Сохранившиеся печи, вентиляционные отверстия.
5.
Материал и характер обработки наружных стен, исторически сложившийся к началу XX века.
5.1. Колористическое решение фасадов согласно архивным и лабораторным исследованиям.
6.
Пространственно-планировочная структура интерьеров в капитальных стенах, исторически
сложившаяся к началу XX века.
7.
Архитектурно-художественное оформление интерьеров объекта.
8.
Историческая функция. Первоначальная функция - жилая.

Приложение № 10 к
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Департамента по культуре и туризму
Томской области
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Предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения «2-х этажный жилой дом «на погребах», расположенного по адресу: Томская область,
г. Томск, ул. Дзержинского, 16.
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения являются:
1.
Градостроительные характеристики объекта культурного наследия.
1.1. Расположение объекта по исторически сложившейся красной линии ул. Дзержинского.
1.2. Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и другими
историческими доминантами (нахождение объекта в окружении объектов культурного
наследия: ул. Дзержинского, 5, 6а, 12, 18, 20). Нахождение объекта в окружении фоновой
исторической застройки, беспрепятственное визуальное восприятие объекта в
сложившейся исторической застройке квартала.
1.3. Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровые площадки по адресам:
ул.Дзержинского, 12, 15, 17, 17/1, 18, 20, 20а, 21; ул. Герцена, 336 - открытое
пространство, позволяющее видеть объект культурного наследия как целостный объём в
окружении исторической застройки).
2.
Объем но-пространственная композиция объекта культурного наследия.
2.1. Прямоугольная форма плана с ризалитом и эркером. Двухэтажный бревенчатый объём
здания.
2.2. Высотные отметки, форма, габариты и местоположение основных элементов здания:
крыльца; венчающие карнизы; фронтоны; вальмовая форма и высотные отметки крыши;
печные трубы.
3.
Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, исторически сложившиеся к
началу XX века.
3.1. Северный фасад в четыре оси окон по двум этажам. Южный фасад в четыре оси окон по
двум этажам. Западный фасад в шесть осей окон по двум этажам; эркер - два узких окна в
западной части, по одному узкому окну в северной и южной частях; под эркером две оси
входных дверей. Восточный фасад в пять осей окон по двум этажам. Ризалит — одно окно
в восточной части и по одному узкому окну в северной и южной частях в уровне второго
этажа; в уровне первого этажа в восточной части - входная дверь.
3.2. Местоположение, высотные отметки, форма и габариты дверных и оконных проёмов.
Первоначальный материал и характер заполнения оконных и дверных проёмов.
3.3. Высотные отметки, местоположение, форма и габариты декоративных элементов
фасадов: фриз; наличники; лопатки; венчающий карниз, фронтоны. В случае утраты
декоративных элементов восстановить по архивным и иконографическим материалам.
4.
Инженерно-технические и конструктивные элементы здания.
4.1. Конструкция фундаментов.
4.2. Стены - бревенчатые «в лапу». Внутренние несущие стены.
4.3. Конструкция перекрытий.
4.4. Стропильная система крыши. Вальмовая четырёхскатная крыша. Покрытие кровли листовое железо.
4.5. Сохранившиеся печи, вентиляционные отверстия.
5.
Материал и характер обработки наружных стен, исторически сложившийся к началу XX века.
5.1. Колористическое решение фасадов согласно архивным и лабораторным исследованиям.
6.
Пространственно-планировочная структура интерьеров в капитальных стенах, исторически
сложившаяся к началу XX века.
7.
Архитектурно-художественное оформление интерьеров объекта.
7.1. Местоположение, высотные отметки, форма, габариты, и материал элементов декора в
интерьере: печи; потолочные карнизы.
8.
Историческая функция. Первоначальная функция - жилая.

4

Приложение № 4
к
приказу
Департамента по культуре и туризму
Томской области

от ^

^

¿>#

Предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения «2-х этажный жилой дом. Хорошая обработка фасадов - нач. XX в.», расположенного по
адресу:
Томская
область,
г. Томск,
ул. Мельничная, 38
(ранее
сложившийся
адрес:
пер. Дербышевского, 2).
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения являются:
1.
Градостроительные характеристики объекта культурного наследия.
1.1 Расположение на углу исторического квартала, на красной линии ул. Мельничная.
1.2 Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и другими
историческими доминантами (нахождение объекта в окружении объектов культурного
наследия: ул. Мельничная, 25, 27, 29, 31, 40). Нахождение объекта в окружении фоновой
исторической застройки, беспрепятственное
визуальное
восприятие
объекта
в
сложившейся исторической застройке квартала.
1.3 Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровые площадки по адресам:
ул. Мельничная, 36, 38а, 47, 51, 53, 57 - открытое пространство, позволяющее видеть
объект культурного наследия как целостный объём в окружении исторической застройки).
2.
Объемно-пространственная
композиция
объекта
культурного
наследия,
исторически
сложившаяся к началу XX в.
2.1 Двухэтажный деревянный дом на кирпичном цоколе, с галереей, обшит тёсом, П-образный
в плане. Парадные входы расположены на северном фасаде.
2.2 Планировочная схема этажей в конструкциях капитальных стен.
2.3 Высотные отметки, форма, габариты и местоположение основных элементов здания:
венчающий карниз, цоколь, крыша, фронтоны, слуховые окна, печные трубы, галерея.
3.
Композиция и архитектур но-художественное оформление фасадов, исторически сложившееся к
началу XX в.
3.1 Местоположение, высотные отметки, форма и габариты дверных и оконных проёмов на
всех фасадах здания.
3.2 Материал и характер заполнения оконных и дверных проёмов. Расстекловка оконных
заполнений. Двупольные филенчатые двери парадного входа.
3.3 Высотные отметки, местоположение, форма и габариты декоративных элементов фасадов:
наличники, ставни, лопатки, фриз с филенками, кронштейны венчающего карниза,
профилированные доски венчающего карниза, стяжки фронтонов, оформление слуховых
окон. В случае утраты декоративных элементов восстановить по архивным
иконографическим материалам.
3.4 Стилистические особенности орнамента деревянного декора объекта (модерн).
4.
Инженерно-технические и конструктивные элементы здания.
4.1 Конструкции фундаментов
4.2 Стены - бревенчатые «в обло». Цоколь - кирпичный.
4.3 Конструкции перекрытий.
4.4 Конструкции деревянной стропильной системы. Покрытие кровли - листовое железо.
4.5 Сохранившиеся печи с вытяжными наружными трубами, вентиляционные отверстия,
вентиляционные продухи на фасадах
5.
Материал и характер обработки наружных стен.
5.1 Цоколь — не оштукатурен, не окрашен. Первый
и второй этажи — горизонтальная
обшивка тёсом.
5.2 Колористическое решение фасадов согласно архивным и лабораторным исследованиям.
6.
Пространственно-планировочная структура интерьеров в капитальных стенах, исторически
сложившаяся к началу XX века.
7.
Архитектурно-художественное оформление интерьеров объекта.
7.1 Местоположение, высотные отметки, форма, габариты, уклон и материал подлинной
лестницы, ведущей на галерею 2-го этажа.
7.2 Местоположение, высотные отметки, форма, габариты, и материал элементов декора в
интерьере: печи.
8.
Историческая функция. Первоначальная функция — жилая.
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Предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения «Усадьба: два 2-х этажных жилых дома и каретник. 2-х этажный жилой дом»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 33.
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения являются:
1.
Градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании застройки квартала:
1.1 Расположение на красной линии пр. Кирова;
1.2 Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и доминантами
(нахождение объекта в окружении памятников архитектуры и беспрепятственное
визуальное восприятие объекта в сложившейся исторической застройке);
1.3 Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровая площадка - по пр.
Кирова, рядом с жилым домом по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 31 и многоэтажным жилым
домом по пр. Кирова, 35, открытое пространство, позволяющее видеть объект историкокультурного наследия как целостный объём в окружении исторической застройки);
2.
Объемно-пространственная композиция двухэтажного на кирпичном цоколе дома, в плане
имеющего форму прямоугольника, вытянутого вдоль пр. Кирова:
2.1 Высотные отметки: по верхнему краю кирпичного цоколя, по междуэтажному поясу, по
венчающему карнизу;
2.2 Скатная форма и высотные отметки крыши и козырьков по конькам;
2.3 Высотные отметки и габариты слуховых окон;
2.4 Местоположение и высотные отметки входов в здание со стороны северного, западного и
восточного фасадов.
3.
Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившихся к началу XX в.:
3.1 Местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов на
фасадах здания;
3.2 Прямоугольные оконные проемы 1-го и 2-го этажей, двух- и трехчастные окна прируба с
лучковыми завершениями;
3.3 Материал и характер заполнения оконных и дверных проёмов,
3.4 Венчающий карниз с широким фризом, обшитый плоскими досками;
3.5 Декоративное оформление, выполненное в виде прорезной и объемной резьбы: на
наличниках, лопатках;
3.6 Деревянные резные опоры крыльца на восточном фасаде, террасы и балкона на западном
фасаде, резные балясины балконного ограждения;
3.7 Стилистические особенности орнамента деревянного декора здания.
4.
Материал и техника кладки капитальных стен:
4.1 Обшитый тесом деревянный сруб, рубленный «в обло», на невысоком кирпичном цоколе;
5.
Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных стенах, сложившаяся к
началу XX века, анфиладная планировка этажей.
6.
Конструкции капитальных фундаментов, стен, перекрытий и подлинных перегородок:
7.
Местоположение и габариты подлинных лестниц.
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Предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения «Харчевня «Славянский базар», 1888, арх. В.В.Хабаров», расположенного по адресу:
Томская область, г. Томск, пл. Ленина, 10.
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения являются:
1.
Градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании застройки площади
Ленина.
1.1. Расположение здания на исторически сложившейся красной линии застройки площади
Ленина вдоль набережной реки Томи и реки Ушайки.
1.2. Беспрепятственное визуальное восприятие объекта в сложившейся застройке.
1.3. Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровые площадки,
расположенные по адресам: г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 22; пл. Ленина, 6 открытое пространство, позволяющее видеть объект историко-культурного наследия как
целостный объём).
2.
Объемно-пространственная композиция квадратной (со срезанными углами) формы в плане,
двухэтажного с подвалом кирпичного объема на каменном цоколе с четырьмя угловыми
ризалитами по периметру.
2.1. Высотные отметки здания по подкровельному и междуэтажному карнизам.
2.2. Сложная многоскатная форма и высотные отметки крыши по коньку.
2.3. Высотные отметки и габариты слуховых окон, вентиляционных каналов и выходов на
крышу, сложившихся к началу XX века.
2.4. Конфигурация, местоположение, основные габариты и высотные отметки центрального
(западный фасад) и угловых аттиков.
3.
Композиция и архитектур но-художественное оформление фасадов, сложившиеся к началу XX
века.
3.1. Высотные отметки, местоположение, форма и габариты архитектурных элементов здания:
цоколя, ризалитов, пилястр первого и второго этажей, междуэтажного карниза в уровне
пола второго этажа, балконов, завершающего подкровельного карниза фриза и аттиков.
3.2. Местоположение, высотные отметки, форма и габариты оконных и дверных проемов:
композиция размещения осей оконных и дверных проемов на всех фасадах здания,
прямолинейных, лучковых и стрельчатых перемычек.
3.3. Высотные отметки, местоположение, форма и габариты декоративных элементов
оформления фасадов: декоративная кирпичная кладка фриза и междуэтажного карниза,
декоративное обрамление оконных проемов второго этажа, декоративное решение аттиков,
балконов, пилястр и вентиляционных каналов (на крыше).
4.
Материал и техника кладки капитальных стен.
4.1. Капитальные стены - красный глиняный кирпич.
4.2. Характер обработки фасадной поверхности здания: неоштукатуренные поверхности
наружных стен фасадов.
4.3. Колористическое решение фасадов согласно архивным и лабораторным исследованиям.
5.
Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных стенах, сложившаяся к
началу XX века.
6.
Конструкции капитальных фундаментов, стен, сводчатых подвальных перекрытий и подлинных
перегородок. Деревянная стропильная система крыши. Материал кровельного покрытия листовое железо.
7.
Местоположение и габариты лестниц.
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Предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения «2-х этажное каменное здание конец XIX в.», расположенного по адресу: Томская область,
г. Томск, пер. Сухоозёрный, 6, стр. 1 (ранее сложившийся адрес: пер. Сухоозёрный, 6).

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения являются:
Градостроительные характеристики объекта культурного наследия.
1.1. Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и другими
историческими доминантами (нахождение объекта в окружении объектов культурного
наследия:
пер. Сухоозёрный, 7, 13;
ул. Войкова, 16
Церковь
Знамения,
ул. Войкова, 21, 23). Нахождение объекта в окружении фоновой исторической застройки,
беспрепятственное визуальное восприятие объекта в сложившейся исторической застройке
квартала.
1.2. Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровые площадки по адресам:
пер. Сухоозёрный, 5, 6, 7, 7а, 9; ул. Мельничная, 21, 23, 25 - открытое пространство,
позволяющее видеть объект культурного наследия как целостный объём в окружении
исторической застройки).
Объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия.
2.1. «Г»-образная форма плана. Двухэтажный кирпичный объём здания.
2.2. Высотные отметки, форма, габариты и местоположение основных элементов здания:
венчающий карниз; форма и высотные отметки крыши; ризалиты.
Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов.
3.1. Южный фасад: левый ризалит - портал с входным проёмом, окно над порталом, слуховое
окно; центральный ризалит - трёхчастное окно в уровне первого этажа, три оси окон в
уровне второго этажа; правый ризалит — две оси окон в уровне первого этажа, четыре оси
окон в уровне второго этажа; четыре оконных оси фасада в уровне первого и второго
этажей. Исторически сложившийся облик западного, восточного и южного фасадов к
началу XX века
3.2. Местоположение, высотныс отметки, форма и габариты дверных и оконных проемов.
Первоначальный материал и характер заполнения оконных и дверных проёмов.
3.3. Высотные отметки, местоположение, форма и габариты декоративных элементов фасадов:
аттики трёх ризалитов; пилястры ризалитов; обрамление оконных и дверных проёмов;
колонки на аттике центрального и правого ризалитов; декоративная кладка кирпича. В
случае утраты декоративных элементов восстановить по архивным и иконографическим
материалам.
Инженерно-технические и конструктивные элементы здания.
4.1. Ко нструкция фу ндам е нто в.
4.2. Наружные стены - красный глиняный кирпич на известково-песчаном растворе.
Внутренние несущие стены.
4.3. Конструкция перекрытий.
4.4. Стропильная система крыши. Покрытие кровли - листовое железо.
4.5. Сохранившиеся печи, вентиляционные отверстия.
Материал и характер обработки наружных стен.
5.1. Наружные стены - не оштукатурены, не окрашены.
Пространственно-планировочная структура интерьеров в капитальных стенах, исторически
сложившаяся к началу XX века.
Архитектурно-художественное оформление интерьеров объекта.
Историческая функция. Первоначальная функция - общественная (школа).
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Предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения «Деревянные ворота», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
ул. Татарская, 1 / пл. Конная, 1 (ранее сложившийся адрес: г. Томск, ул. Татарская, 1)
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения являются:
1.
Градостроительные характеристики объекта культурного наследия.
1.1 Расположение объекта по исторически сложившейся красной линии ул. Татарской.
1.2 Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и другими
историческими доминантами (нахождение объекта в окружении объектов культурного
наследия: ул. Татарская, 2 , 3 , За, 6). Нахождение объекта в окружении
фоновой
исторической застройки,
беспрепятственное
визуальное
восприятие
объекта в
сложившейся исторической застройке квартала.
1.3 Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровые площадки по адресам:
ул. Татарская, 1, 2, 2а, 3, 4 - открытое пространство, позволяющее видеть объект
культурного наследия как целостный объём в окружении исторической застройки).
2.
Объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия.
2.1 Симметричная композиция: широкая проезжая часть, с двух сторон калитки. Устои
соединены лучковыми перемычками. Над проезжей частью - треугольный фронтон; над
калитками — карниз большого выноса и парапет с четырёхскатной крышей.
2.2 Высотные отметки, форма, габариты и местоположение основных элементов объекта:
карнизы, парапеты, перемычки, устои, фронтон.
3.
Композиция и архитектурно-художественное оформление объекта, исторически сложившееся к
концу XIX века.
3.1 Высотные отметки, местоположение, форма и габариты декоративных элементов:
рельефные розетки, полуколонки, филёнки, тяги, тимпан фронтона, вазоны с плодами и
ветками рельефной резьбы, резные кронштейны, обшивка перемычек «под руст». В случае
утраты декоративных элементов восстановить по архивным и иконографическим
материалам.
4.
Инженерно-технические и конструктивные элементы, исторически сложившиеся к концу XIX
века.
4.1 Деревянные конструктивные части объекта.
4.2 Покрытие кровли — листовое железо.
5.
Материал и характер обработки наружных элементов, исторически сложившиеся к концу XIX
века.
5.1 Деревянные конструкции, художественное оформление.
5.2 Колористическое решение согласно архивным и лабораторным исследованиям.
6.
Функциональная ценность. Проездные ворота с калитками
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Предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения «Гостиница «Россия», 1890 г.», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
пр. Фрунзе, 6 / ул. Советская, 39 (ранее сложившийся адрес: г. Томск, пр. Фрунзе, 6).
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения являются:
1.
Градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании застройки квартала.
1.1 Расположение на красной линии исторического квартала по пр. Фрунзе.
1.2 Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и доминантами
(нахождение объекта в окружении памятников архитектуры, расположенных по адресам:
пр. Фрунзе, 9 и пр. Фрунзе, 10; и беспрепятственное визуальное восприятие объекта в
сложившейся исторической застройке);
1.3 Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровые площадки по адресам:
пр. Фрунзе, 7, 8, 9, ул. Советская, 36 - открытое пространство, позволяющее видеть объект
историко-культурного наследия как целостный объём в окружении исторической
застройки).
2.
Объемно-пространственная композиция.
2.1 Трехэтажное каменное здание с цокольным этажом, в 6 осей окон первого этажа по
главному (южному) фасаду, в 9 осей окон первого этажа по восточному фасаду, в плане
имеющее форму прямоугольника. В уровне 2-го этажа устроены балконы по
металлическим балкам. На восточном фасаде расположен черный вход. Правая часть
южного фасада акцентирована ризалитом в 3 оси окон, увенчанным уступчатым аттиком.
Парадный вход устроен по центральной оси ризалита. Восточный фасад декорирован
двумя ризалитами, увенчанными прямоугольными аттиками.
2.2 Планировочная схема этажей в конструкциях капитальных стен.
2.3 Высотные отметки: по окнам (подоконники, перемычки), по верхнему краю цоколя; по
поясу между первым и вторым этажами, по выступающим площадкам балконов; по
венчающему карнизу; по аттикам и парапетным столбикам; по конькам крыши.
2.4 Высотные отметки и габариты слуховых окон, вентиляционных каналов, выходов на
крышу.
2.5 Местоположение и высотные отметки входов в здание со стороны южного и западного
фасадов.
3.
Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов и интерьеров, сложившихся в
конце XIX в.
3.1 Местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных и дверных проемов на
фасадах здания.
3.2 Материал и характер заполнения оконных и дверных проёмов. Расстекловка оконных
заполнений.
3.3 Оформление фасадов в виде декоративной кирпичной кладки с использованием фигурных
кирпичей и элементов из песчаника: руст первого этажа, арочные завершения окон первого
этажа, клинчатые перемычки окон второго и третьего этажей, окна второго этажа,
оформленные венецианскими арками, рустованные пилястры простенков в уровне второго
и третьего этажей, сандрик над парадным входом с округлым завершением, треугольные
сандрики над балконными проемами, декоративные пилястры между окнами третьего
этажа, модульоны венчающего карниза, аттики, парапетные столбики.
3.4 Рисунок кованного металлического ограждения балконов.
3.5 Стилистические особенности здания в духе эклектики с элементами классицизма.
4.
Инженерно-технические и конструктивные элементы здания.
4.1 Каменное здание из красного кирпича с элементами из песчаника (выносные плиты и
модульоны венчающего карниза). Балконы в уровне второго этажа по металлическим
балкам.
4.2 Конструкции капитальных фундаментов, стен, перекрытий и подлинных перегородок.
4.3 Сохранившиеся вентиляционные каналы в стенах.
4.4 Деревянная стропильная система крыши. Покрытие кровли - листовое железо.
4.5 Местоположение и габариты подлинной лестницы, входов в здание.
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Приложение № 10
к
приказу
Департамента по культуре и туризму
Томской области

от

¿У'

Предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения «Жилой дом, 2 эт., нач. XX в.», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
пр. Фрунзе, 10.
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения являются:
1.
Градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании застройки квартала:
1.1 Расположение на красной линии пр. Фрунзе;
1.2 Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и доминантами
(нахождение объекта в окружении памятников архитектуры, расположенных по адресам:
пр. Фрунзе, 6, пр. Фрунзе, 9, пр. Фрунзе, 12; и беспрепятственное визуальное восприятие
объекта в сложившейся исторической застройке);
1.3 Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровые площадки - по пр.
Фрунзе, рядом с административным зданием по пр. Фрунзе,9 и жилым домом по пр.
Фрунзе, 12 - открытое пространство, позволяющее видеть объект историко-культурного
наследия как целостный объём в окружении исторической застройки).
2.
Объемно-пространственная композиция двухэтажного на низком оштукатуренном цоколе дома, в
плане имеющего форму прямоугольника с небольшим выступом объема лестничной клетки на
западном фасаде, вытянутого вглубь двора:
2.1 Высотные отметки: по верхнему краю цоколя, по венчающему карнизу;
2.2 Скатная форма и высотные отметки крыши и парадного козырька по конькам;
2.3 Высотные отметки и габариты слуховых окон, дымовых труб, вентканалов и выходов на
крышу;
2.4 Местоположение и высотные отметки входов в здание со стороны южного и северного
фасадов.
3.
Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившихся к началу XX в.:
3.1 Местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов на
фасадах здания;
3.2 Прямоугольные оконные проемы 1-го и 2-го этажей, спаренные окна на восточном и
западном фасадах;
3.3 Материал и характер заполнения оконных и дверных проёмов;
3.4 Венчающий карниз с широким фризом, обшитый досками и обильно декорированный
элементами прорезной резьбы;
3.5 Декоративное оформление, выполненное в виде прорезной и объемной резьбы: на
наличниках, лопатках, карнизе, козырьке;
3.6 Массивный козырек парадного входа на южном фасаде, обильно декорированный резьбой,
фронтончики на южном фасаде со скрещенными стяжками, резные наличники;
3.7 Стилистические особенности орнамента деревянного декора здания; наличники двух видов
оформления: в «русском» стиле и в стиле модерн.
4.
Материал и техника кладки капитальных стен:
4.1 Деревянный бревенчатый сруб, рубленный «в лапу», на низком оштукатуренном цоколе.
5.
Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных стенах, сложившаяся к
началу XX века.
6.
Конструкции капитальных фундаментов, стен, перекрытий и подлинных перегородок.
7.
Местоположение и габариты подлинных лестниц.
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Приложение № II
к
приказу
Департамента по культуре и туризму
Томской области
от/И¿-К
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Предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения «Одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином, 60 г. XIX в.», расположенного по
адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 12.
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения являются:
1.
Градостроительные характеристики объекта культурного наследия.
1.1 Расположение объекта по исторически сложившейся красной линии пр. Фрунзе.
1.2 Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и другими
историческими доминантами (нахождение объекта в окружении объектов культурного
наследия: пр. Фрунзе, 6, 10, 15). Нахождение объекта в окружении фоновой исторической
застройки, беспрепятственное
визуальное
восприятие объекта
в
сложившейся
исторической застройке квартала.
1.3 Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровые площадки по адресам:
пр. Фрунзе, 8, 9, 96, 10, 10/1, 14 - открытое пространство, позволяющее видеть объект
культурного наследия как целостный объём в окружении исторической застройки).
2.
Объемно-пространственная
композиция
объекта
культурного
наследия,
исторически
сложившаяся к середине XIX в.
2.1 Одноэтажный дом на высоком кирпичном не оштукатуренном цоколе с мезонином,
прямоугольный в плане. Парадный вход на первый этаж расположен в прирубе. Вход на
лестницу, ведущую в мезонин, с крыльца на западном фасаде. Мезонин крестообразной в
плане формы. Исторический вход в подвал устроен со стороны западного фасада.
2.2 Планировочная схема этажей в конструкциях капитальных стен.
2.3 Высотные отметки, форма, габариты и местоположение основных элементов здания:
карниз, крыша, цоколь, мезонин, слуховые окна, печные трубы, крыльца, фронтоны.
3.
Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, исторически сложившееся к
середине XIX в.
3.1 Местоположение, высотные отметки, форма и габариты дверных и оконных проёмов на
всех фасадах здания.
3.2 Материал и характер заполнения оконных и дверных проёмов. Расстекловка оконных
заполнений.
3.3 Высотные отметки, местоположение, форма и габариты декоративных элементов фасадов:
наличники, лопатки, фронтоны, фриз, профилированные доски карниза, раскреповка
венчающего карниза. В случае утраты декоративных элементов восстановить по архивным
иконографическим материалам.
3.4 Стилистические особенности орнамента декора здания (классицизм).
4.
Инженерно-технические и конструктивные элементы здания.
4.1 Цоколь - кирпичный. Первый этаж — бревенчатый «в лапу». Мезонин — брусчатый.
4.2 Конструкции капитальных фундаментов, стен, перекрытий и подлинных перегородок.
4.3 Сохранившиеся печи, вентиляционные отверстия.
4.4 Деревянная стропильная система крыши. Покрытие кровли - листовое железо.
"5
Материал и характер обработки наружных стен.
5.1 Цоколь - не оштукатурен, не окрашен. Первый этаж и мезонин - без обшивки.
5.2 Колористическое решение фасадов согласно архивным и лабораторным исследованиям.
6
Пространственно-планировочная структура интерьеров в капитальных стенах, исторически
сложившаяся к середине XIX века.
7
Архитектурно-художественное оформление интерьеров объекта.
7.1 Местоположение, высотные отметки, форма, габариты подлинной лестницы, балясин,
входов в здание.
8
Историческая функция. Первоначальная функция - жилая.
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