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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Главный корпус Технологического
института, в котором в 1904-1905 гг. на вечерних общеобразовательных курсах учился
Киров Сергей Миронович», Томская область, город Томск, пр.Ленина,30
г. Томск, г. Каменск-Уральский
02 октября 2018 г.
Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с
Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории культуры) народов Российской Федерации» (с текущими
изменениями), Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года
№ 569 (с текущими изменениями).
Экспертиза проведена экспертной комиссией в составе трех экспертов согласно п.11
вышеуказанного Постановления.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

24 сентября 2018 г.
02 октября 2018 г.
г.Томск, г.Каменск-Уральский
ООО «СКИТ-93»

Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)

Фамилия, имя, отчество

Савельева Нина Валентиновна
Высшее
«Архитектура»
Академик Академии Архитектурного
Наследия, Почетный Архитектор России.
35 лет
ТГАСУ, кафедра «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
должность - доцент
Приказ МК РФ от 26.09.2016 г. № 2192:
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
-документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- проектная документация на
проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия
Болтовская Инна Юрьевна

Образование

Высшее

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

«Архитектура»

Ученая степень (звание)

Доцент кафедры «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
Томского государственного архитектурностроительного университета ТГАСУ;
Заслуженный работник культуры РФ;
член-корреспондент Академии
архитектурного наследия
36 лет

Стаж работы
Место работы, должность

ТГАСУ, кафедра «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
должность - доцент

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

Приказ МК РФ от 17.09.2018 г. № 1627;
- выявленные объекты культурного наследия в
целях
обоснования
целесообразности
включения данных объектов в реестр;
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия
либо
объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ,
указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо
на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия

Фамилия, имя, отчество

Кузнецова Алла Витальевна

Образование

Высшее

Специальность

«Архитектура»

Ученая степень (звание)

нет

Стаж работы

27 лет

Место работы, должность

ООО «Каменск-Проект»
Главный архитектор проекта (ГАП)
Приказ МК РФ от 16.08.2017 г. № 1380;
- проектная документация на
проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия

Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы
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Мы, экспертная комиссия в составе: председатель Савельева Нина Валентиновна,
ответственный секретарь Болтовская Инна Юрьевна, член комиссии Кузнецова Алла
Витальевна, несем ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении
государственной историко-культурной экспертизы, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Цель экспертизы:
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Главный корпус
Технологического института, в котором в 1904-1905 гг. на вечерних общеобразовательных
курсах учился Киров Сергей Миронович», Томская область, город Томск, пр.Ленина,30
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
Объект экспертизы:
Научно-проектная документация «Главный учебный корпус ТПУ по адресу:
г. Томск, пр.Ленина,30. Текущий ремонт входной группы на 1-м этаже центрального
крыла (устройство турникетов)» на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Главный корпус Технологического института, в котором
в 1904-1905 гг. на вечерних общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович»,
Томская область, город Томск, пр.Ленина,30; Шифр 001Р-18-7.
Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы:
Общество с ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»).
Юридический адрес:
634229, г. Томск, ул. Никитина,17
Р/счет 40702810764010132600
Банк Томское отделение №8616
ПАО Сбербанк
БИК 046902606, ИНН 7021003622
КПП 701701001
Кор/счет 30101810800000000606
ОКПО: 24635743, ОГРН: 1027000920187
Исполнитель научно-проектной документации:
Исполнитель (разработчик) научно-проектной документации: Общество с
ограниченной ответственностью «СКИТ-93» (ООО «СКИТ-93»). Лицензия № МКРФ
01884 от 1 августа 2014 г.
Заказчик научно-проектной документации: Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет».
Перечень документов, представленных Заявителем:
Научно-проектная документация:
Том 1. Раздел 1 Предварительные работы
1.1 Исходно-разрешительная
1.2 Предварительные исследования
Том 2. Раздел 2 Комплексные научные исследования
2.1 Историко-архитектурные натурные исследования
2.2 Инженерно-технические исследования
2.3 Отчет по комплексным научным исследованиям
Том 3. Раздел 3 Проект реставрации и приспособления. Проект.
3.1 Пояснительная записка
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3.2 Архитектурно-строительные решения
Копии исходно-разрешительных документов и материалы предварительного исследования
памятника:
Раздел 1 Предварительные работы
Подраздел 1.1 Исходно-разрешительная документация
- Договор подряда № 10987 от 27.06.2018 г.
- Техническое задание (приложение к договору подряда № 10987 от 27.06.2018 г.)
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации № 06/03-03 от 05.02.2018 г.
- Паспорт объекта культурного наследия от 06.06.2013 г.
- Охранное обязательство № 09/06-01 от 24.05.2010 г.
- Технический паспорт здания (строения) 12.03.2013 г.
- Свидетельство о государственной регистрации права от 21.10.2014 г.
- Свидетельство о внесении в реестр Федерального имущества от 16.04.1999 г.
- Выписка из реестра федерального имущества от 26.04.2007 № ТУ-3290
Ситуационный план
Раздел 1 Предварительные работы
Подраздел 2.1 Предварительные исследования
1. Общие сведения
2. Исходные данные
3. Краткая характеристика места расположения объекта
4. Краткая историческая справка
5. Краткое описание объекта
Заключение о возможности приспособления объекта культурного наследия для
современного использования. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации)
6. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и
другие характеристики надежности и
безопасности объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
7. Приложение 1 «Материалы фотофиксации»
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и
характера выполненных работ и их результатов:
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г.№569 «Об утверждении положения о
государственной историко-культурной экспертизе» (с изменениями от 09.06.2015 г. №569)
экспертами проведено:
1. Изучение исходно-разрешительной документации с целью определения
соответствия научно-проектной документации:
- заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
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истории и культуры) народов Российской Федерации № 06/03-03 от 05.02.2018г.;
- техническому заданию - приложение к договору подряда № 10987 от 27.06.2018г.;
- правоустанавливающим документам.
2. Изучение научно-проектной документации с целью определения соответствия
научно-проектной документации:
- требованиям законодательства в сфере государственной охраны объектов
культурного наследия;
- нормативным требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования»;
3. Обсуждение результатов проведенных исследований и мнения экспертов, принято
единое решение, сформулирован вывод экспертизы.
Экспертная комиссия считает достаточным объем и содержание предоставленных на
экспертизу исходно-разрешительной документации и научно-проектной документации для
обоснования выводов и подготовки заключения экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
На государственную историко-культурную экспертизу предоставлена научнопроектная документация с наименованием:
«Главный учебный корпус ТПУ по адресу: г. Томск, пр.Ленина,30. Текущий ремонт
входной группы на 1-м этаже центрального крыла (устройство турникетов)».
В результате проведенных экспертами исследований выявлено:
Время создания (возникновения) объекта культурного наследия и (или) дата
связанного с ним исторического события:
1904-1905гг. согласно паспорту объекта культурного наследия от 06.06.2013 г.
Наименование объекта культурного наследия:
Наименование объекта культурного наследия федерального значения в соответствии
с Паспортом объекта культурного наследия от 06.06.2013 г.: «Главный корпус
технологического института, в котором в 1904-1905 гг. на вечерних общеобразовательных
курсах учился Киров Сергей Миронович» и Заданием на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации N
06/03-03 от 05.02.2018 г.
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
В соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации N 06/03-03 от 05.02.2018
г., выданное Комитетом об охране объектов культурного наследия Томской области адрес
(местонахождение) объекта культурного наследия: Томская область, город Томск,
пр.Ленина,30.
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Сведения о категории государственной охраны объекта культурного наследия, номер
и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории И культуры) народов Российской Федерации:
Объект культурного наследия федерального значения.
Постановление Совета Министров РСФСР «О дополнении и частичном изменении
Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. №1327 «О дальнейшем
улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР» № 624 от 04.12.1974.
Сведения о включении объекта культурного наследия, номер в Список объектов
культурного наследия либо об отнесении его к особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации:
Указом Президента Российской Федерации "О включении отдельных объектов в
Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации" № 275 от 02.04.1997 включен в Свод особо ценных объектов
культурного наследия народов Российской Федерации с наименованием «Томский
политехнический университет».
Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия:
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области от 16.05.2013 № 215/01-09 «Об
утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) федерального значения «Главный корпус Технологического института, в котором
в 1904 - 1905 гг. на вечерних общеобразовательных курсах учился Киров Сергей
Миронович», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30».
Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием
номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении
указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного
наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия
Здание располагается на территории, относящейся к Охранной зоне ОЗФ 1-18,
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».
Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного
наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия:
Ранее выполненная проектная документация отсутствует.
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия:
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден Приказом Комитета по
охране объектов культурного наследия Томской области от 17.03.2017№ 46/01-07 «Об
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Главный корпус Технологического института, в котором в 1904 - 1905 гг. на вечерних
общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович» (Томская область)»:
1.
Градостроительные характеристики здания:
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1.1. Здание формирует облик исторической застройки пр. Ленина (бывшей ул. Большой
Садовой) начало XX в.
1.2. Местоположение здания в строчке периметральной застройки квартала, главным
(восточным) фасадом по красной линии пр. Ленина с развитием объемов боковых крыльев в
глубину квартала. Расположение сквера на внутри дворовой территории.
1.3. Габаритные размеры крупномасштабного протяженного здания и его силуэт,
акцентированный аттиками ризалитов.
1.4. Секторы и направления видовых раскрытий здания: с пр. Ленина, с пр. Кирова и ул.
Усова в месте пересечения с пр. Ленина, со стороны внутри дворовой территории и с
территории Ботанического сада.
2.
Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства 1900 г.
(достроенного в 1907 г.). Крупное трехэтажное каменное сооружение с подвалом. Форма
плана «П» -образная симметричная, центральная часть акцентирована объемом парадной
лестницы (дворовой ризалит) и двухсветным объемом парадного зала (центральный ризалит
главного фасада). В боковых крыльях предусмотрены сквозные проезды на территорию
двора.
3.
Конфигурация крыши, конструкция и материал стропильной системы, материал
кровельного покрытия (металл с окраской), высотные отметки по коньку и карнизу крыши
всех объемов, аттикам, парапетам, брандмауэрным стенам. Слуховые окна (арочные),
печные и вентиляционные трубы их местоположение, размеры, материал, конструкция,
форма и декоративное оформление. Система водостоков и места расположения водосточных
труб.
4.
Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов в стиле эклектика
на дату строительства 1900 г. (достроенного в 1907 г.).
4.1. Симметричная трехчастная композиция главного и дворового фасадов. Главный
(восточный) фасад акцентирован тремя массивными ризалитами (центральными двумя
боковыми). Западный (дворовый) - выступающим центральным объемом и протяженными
корпусами боковых крыльев, формирующими территорию внутреннего двора. Композиция
фасадов боковых крыльев фронтальная с асимметричным расположением ризалитов
лестничных блоков и наличием крупных проемов сквозных проездов.
4.2. Декоративное
оформление фасадов здания: портал парадного входа главного
фасада, все виды руста, профильный карниз с декоративным оформлением «сухариками» и
дентикулами по главному фасаду. Профильные междуэтажные пояса (в том числе с
«сухариками» в уровне третьего этажа). Прямоугольные аттики ризалитов, парапет
центрального объема дворового фасада и их декоративное оформление. Профильное
обрамление всех оконных проемов, замковые камни, филенки и элементы призматического
руста (на базах пилястр второго этажа). Все виды сандриков (лучковые и прямоугольные) с
профильным карнизом на плоских и фигурных кронштейнах (на окнах ризалитов
лестничных блоков и угловых пилястрах центрального ризалита главного фасада). Все виды
пилястр в оконных простенках второго и третьего этажей и простенках дверных проемов
парадного входа и их декор. Элементы лепного декора в виде листьев аканта и венков.
Массивный цоколь здания, оформленный профильным поясом. Оконные приямки их размер
и местоположение.
4.3. Местоположение, размеры и форма оконных проемов: арочные, лучковые и все
типоразмеры прямоугольных окон.
4.4. Местоположение, габариты и форма входов: парадный вход центрального ризалита
главного фасада - три крупных арочных проема с массивными остекленными фрамугами для
прямоугольных двухстворчатых дверей. Дополнительные (дворовые) входы - проемы
прямоугольные для двухстворчатых дверей, расположенные по осям ризалитов боковых
крыльев и по оси центрального объема дворового фасада. Проемы сквозных проездов
северного и южного крыльев здания их местоположение, габариты и форма.
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4.5. Два балкона северного крыла здания их местоположение, конструкция и кованые
металлические ограждения в стиле модерн.
5.
Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату строительства здания
1900 г. (достроенного в 1907 г.): окраска по штукатурке и элементы лепного декора с
окраской.
6.
Колористическое решение фасадов здания на дату строительства здания 1900 г.
(достроенного в 1907 г.), основанное на материалах историко-архивных изысканий и
результатах натурных исследований.
7.
Первоначальный вид оконных и дверных заполнений. Дверные заполнения на дату
строительства здания 1900 г. (достроенного в 1907 г.): деревянные коробки парадных входов,
тамбур с профильной обшивкой, шесть деревянных арочных дверных фрамуг с широким
импостом и их декоративное оформление. Двери дворовых входов (двойные) двухстворчатые филенчатые. Внутренние двери: деревянные массивные двухстворчатые
филёнчатые с объёмным накладным декором растительного и геометрического орнамента,
маскаронами головы животного на верхних филёнках. Деревянные филенчатые двери
(одностворчатые и двухстворчатые). В том числе все наружные и внутренние двери,
восстановленные по первоначальным аналогам. Скобяная дверная фурнитура (латунь).
8.
Сохранившаяся пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах
капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания 1900 г.
(достроенного в 1907 г.), включая первоначальные габариты и форму дверных и крупных
арочных проемов всех помещений здания. Планировочная структура здания коридорная с
односторонним расположением широкого коридора-рекреации вдоль дворовых фасадов и
наличием крупных учебных помещений. Расположение по центральной оси здания
вестибюльной группы помещений с парадной лестницей и парадным двухсветным залом (в
уровне второго и третьего этажей). Обеспечение функциональной связи всех этажей,
включая подвал и чердак посредством лестниц, расположенных в центральной части здания
и в объемах боковых крыльев (по две лестницы в каждом крыле).
9.
Все сохранившиеся внутренние лестницы на дату строительства здания 1900 г.
(достроенного в 1907 г.), включая их конструкцию, материал (песчаник), профиль ступеней,
ограждение и декоративное оформление. Лестничные марши вестибюля. Парадная лестница
широкая пятимаршевая с «Ш» -образной компоновкой маршей на кирпичных сводах и арках
с ограждением из массивных деревянных фигурных балясин и профильным поручнем (в том
числе решетчатое ограждение площадки в уровне третьего этажа). Четыре двухмаршевые
лестницы из песчаника по металлическим косоурам. Ограждение трех лестниц из
металлических литых фигурных стоек с профильным деревянным поручнем. Материал и
характер ограждения лестницы в торце северного крыла здания.
10.
Сохранившиеся конструктивные элементы и конструктивная схема на дату
строительства здания 1900 г. (достроенного в 1907 г.). Бутовый фундамент, кирпичные стены
здания, кирпичные колонны, все виды несущих кирпичных арок (лучковые и
трехцентровые). Все типы кирпичных сводов междуэтажных перекрытий: коробовые
(полуциркульные, лучковые) в том числе с распалубками, крестовые, лотковые с
распалубками, кирпичные своды по металлическим балкам. Чердачные перекрытия: плоские
на падугах с распалубками и плоские. Кирпичные своды в конструкциях междуэтажных
площадок лестниц (коробовые, своды по металлическим балкам). Перекрытие проездов:
коробовый свод с распалубками (южное крыло), кирпичные своды по металлическим балкам
(северное крыло).
11.
Архитектурно-художественное оформление интерьеров на дату строительства здания
1900 г. (достроенного в 1907 г.):
11.1. Интерьеры помещений вестибюля и парадной лестницы центрального объёма здания:
выделение цокольной части стен с профильным поясом, декор стен и колонн аркады
(греческий руст, пилястры, профильный карниз и его декоративное оформление). Декор
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сводов, распалубок, нижней части лестничных маршей, арочных проемов и пяты арок
(профильные тяги, ширинки с цветочными розетками на внутреннем своде арок, элементы
объемного декора растительного орнамента, декоративное оформление мест для размещения
информационных надписей). Обрамление оконных проемов и крупных арочных ниш
(профильные тяги, растительный орнамент, цветочные розетки). Обрамление дверных
проемов (профильные тяги, треугольные сандрики на валютообразных кронштейнах,
профильные карнизы с «сухариками», объёмный и рельефный лепной декор растительного
орнамента). Массивные поворотные столбы ограждения парадной лестницы и их
декоративное оформление (руст, лепной декор).
11.2. Интерьер парадного зала второго этажа: греческий руст, профильный карниз с
дентикулами и декорированный лепниной фриз, профильные тяги, все виды филенок,
декоративные пилястры, горизонтальный орнаментированный барельефный пояс, крупные
потолочные розетки с декором растительного орнамента. Все виды фигурных кронштейнов,
ширинки с цветочными розетками на внутреннем своде арок и многочисленный ажурный
лепной декор растительного орнамента. Декоративное обрамление оконных проемов и
крупных арочных ниш. Оформление порталов дверных проемов, выполненное аналогично
декору дверных проемов вестибюля.
11.3. Интерьеры зальных помещений третьего этажа: выделение цокольной части стен с
профильным поясом, декор стен и пилястр (греческий руст, профильный карниз), арочные
ниши, декоративное оформление потолков на падугах с распалубками (профильные тяги, все
типы потолочных циркульных розеток, фигурные филенки).
11.4. Интерьеры коридоров: профильные штукатурные тяги в оформлении арок, сводов и
плоских перекрытий, элементы декора пяты арок. Два типа покрытия полов из керамической
плитки их местоположение, материал, рисунок покрытия и цветовая гамма. Первый тип (в
коридорах и на лестничной площадке в уровне первого этажа центрального объема) из
квадратных плиток двух цветов (желтого и коричневого), скомпонованных в «шахматном»
порядке с обрамлением основного поля покрытия из плитки с греческим орнаментом
аналогичной цветовой гаммы. Второй тип (в коридорах и на лестничной площадке в уровне
второго этажа центрального объема) из четырех видов керамической плитки: основное
покрытие, скомпонованное из восьмигранных плиток желтого цвета и квадратных плиток
меньшего размера коричневого цвета. Обрамление основного покрытия-из плиток с
греческим орнаментом, вдоль стен - квадратные плитки желтого цвета.
11.5. Интерьеры вспомогательных лестниц: профильные штукатурные тяги в оформлении
нижней части маршей, косоуров, кирпичных сводов лестничных площадок. Дополнительный
декор помещения лестницы южного крыла (третий этаж) - фигурные кронштейны под пятой
свода перекрытия.
12. Сохранившиеся вентиляционные каналы и шахты в конструкции стен их
местоположение, размеры, профиль сечения и декоративное оформление вентиляционными
решетками. Все виды литых металлических решеток с ажурным растительным орнаментом.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
Краткие исторические сведения об объекте и его существующем облике
(По данным паспорта объекта культурного наследия от 06.06.2013 г.).
Здание было запроектировано в комплексе построек Томского технологического
института в Министерстве народного просвещения архитектором ведомства академиком P.P.
Марфельдом. Планировалось как главный лекционный корпус института. Проект был
составлен в 1895 году. С 1896 по 1900 годы гражданским инженером Ф.Ф. Гутом велось его
строительство. В 1907 году были пристроены дополнительные объемы, удлинившие боковые
крылья корпуса. Проект их был составлен Ф.Ф. Гутом, строительство вел гражданский
инженер Ф.Д. Крячков. Здание расположено в центральной части города, по красной линии
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проспекта, на небольшом естественном рельефе. Окружено зданиями начала XX века,
входивших в комплекс построек института. Все здания двух-трехэтажные имеют крупные
габариты в плане.
Здание кирпичное, оштукатуренное, трехэтажное с подвалом. Покрыто скатной
кровлей "под железом". Объем П-образный в плане, вытянут по главному фасаду с развитием
крыльев вглубь территории.
Композиция главного фасада симметричная, композиционно выделены три оси,
подчеркнутые ризалитами. Центральный ризалит решен в три оси окон, имеет
прямоугольный аттик, выступающий портал, состоящий из трех арочных дверных проемов.
Боковые ризалиты также решены в три оси окон и имеют аттики. По всему наружному
периметру здание рустовано (первый этаж - крупный руст, второй и третий - более мелкий),
имеет междуэтажные карнизы, венчающий карниз обработан дентикулами. Северный и
южный фасады имеют по два ризалита, в которых расположены лестничные блоки. С
северного фасада под левым ризалитом устроен дворовый проезд. Архитектурнодекоративная трактовка здания выполнена в эклектичной манере, использованы ордерные
элементы и формы. Окна первого этажа арочные, второго и третьего - прямоугольные (окна
третьего этажа центрального ризалита - арочные). Междуоконные проемы здания решены в
виде лопаток и пилястр. На центральном ризалите боковые плоскости на уровне третьего
этажа имеют лепные венки с "вплетенными" в них изображениями молотка и пггангельциркуля. Цифры символизирующие начало строительства и его окончание сбиты.
Декоративная пластика фасада имеет тонкую прорисовку и исполнение. Карнизы,
архивольты, обрамление и расстекловка окон, дверей имеют сложные профиля, в основе
архитектурных классических обломов. Дворовые фасады решены в той же декоративной
манере, что и уличные, но с менее детализированным декором.
Планировка корпуса характерна для учебных заведений и имеет коридорную
структуру. Развитое решение получил входной узел. Широкий вестибюль, имеющий
двойной подъем на уровень первого этажа, через коридор связан с трехмаршевой широкой
лестницей, ведущей на верхние этажи. Отделка пола вестибюля выполнена мраморной
плиткой в процессе эксплуатации и не является предметом охраны. Коридор имеет боковое
освещение, в его торцах расположены дополнительные лестницы. В боковых объемах
коридор проходит по пристроенной в 1907 году части и завершается аудиторией. Корпус
имеет богато оформленные интерьеры. В частности - вестибюля и парадной лестницы,
основных зальных помещений и аудиторий. Декор интерьеров решен в эклектичной манере
с тонкой прорисовкой всех составляющих частей. Коридоры имеют сводчатое перекрытие.
Междуэтажные перекрытия - по металлическим балкам. Основные габариты в плане 117,0 х
86,0 м. Одно из наиболее крупных учебных заведений России и Сибири начала XX века.
Имеет богатую архитектурно-декоративную обработку экстерьера и интерьера.
Характеристика технического состояния здания (вестибюля главного корпуса
ФГАОУ ВО НИ ТПУ)
Заключение составлено на основании визуального осмотра, которое проводилось
сотрудниками ООО «Скит- 93» в июне 2018 г. Согласно техническому заданию
проводился осмотр только вестибюля главного корпуса ФГАОУ ВО НИ ТПУ.
Стены - кирпичные, оштукатуренные и окрашенные. Состояние - работоспособное.
Двери - деревянные, филенчатые, двустворчатые, декорированы резьбой.
Состояние - работоспособное.
Сводчатые потолки богато декорированы лепным декором; оконные проемы
(фрамуги) над входными дверями арочной формы. Стены вестибюля оформлены рустом,
имеющим завершение в виде широкого профильного пояса.
Колонны – крестообразные в плане, рустованные.
Покрытие пола - современная мраморная плитка. Состояние - работоспособное.
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В настоящее время здание используется по своему первоначальному назначению как учебный и административный корпус ТПУ. Проектными решениями не
предусматривается перепланировка вестибюля или смена его функции.
Вид планируемых работ на объекте культурного наследия федерального значения,
- установка системы ограничения доступа (турникетов) в вестибюле главного входа
корпуса для увеличения антитеррористической защищенности объекта.
В выводах Акта 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 по
результатам технического осмотра объекта указано, что предполагаемые к выполнению
виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта культурного наследия.
Характеристика принципиальных проектных архитектурных и конструктивных
решений
Проектные решения разработаны на основе комплексных научных исследований
(историко-архитектурных и инженерно-технических).
Проектом предусмотрены следующие работы:
− для прокладки кабеля в полу вестибюля - демонтаж участка напольной плитки (полосой
шириной 350 мм, длиной 15 м);
− устройство кабель-канала в бетонном основании пола глубиной 100 мм, шириной 200 мм;
− замоноличивание полостей после прокладки кабелей в трубах;
− грунтование бетонной поверхности;
− установка отдельно стоящих турникетов- трипод Perco TTR-07.1 (8 шт.). Турникет
крепится к поверхности пола анкерами с болтами, входящими в состав заводского
комплекта;
− укладка напольной плитки на участках демонтажа по цвету и материалу подобную
существующей плитке вестибюля.
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Работы по территории объекта не предусматриваются.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, также использованной для неё специальной, технической и справочной
литературы:
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принят Государственной
Думой 24 мая 2002 г., одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 г. (с текущими
изменениями);
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 с
изменениями от 09.03.2016 г.);
- ГОСТ Р 55528-2013. «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования»;
- ГОСТ Р 55567-2013. «Порядок организации ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования»;
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- ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния».
Обоснования вывода экспертизы:
Основанием для выполнения научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Главный корпус
Технологического института, в котором в 1904-1905 гг. на вечерних общеобразовательных
курсах учился Киров Сергей Миронович», Томская область, город Томск, пр.Ленина,30
являются:
- Договор подряда № 10987 от 27.06.2018 г.
- Техническое задание (приложение к договору подряда № 10987 от 27.06.2018 г.)
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации N 06/03-03 от 05.02.2018г.
Экспертная комиссия установила:
В научно-проектной документации с наименованием «Главный учебный корпус ТПУ
по адресу: г. Томск, пр.Ленина,30. Текущий ремонт входной группы на 1-м этаже
центрального крыла (устройство турникетов)» предусмотрено выполнение ремонтных работ
в вестибюле главного корпуса ТПУ (устройство турникетов). Мероприятия,
предусмотренные проектом, не изменяют особенностей объекта культурного наследия
федерального значения «Главный корпус Технологического института, в котором в 19041905 гг. на вечерних общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович»»,
подлежащих обязательному сохранению и послуживших основанием для включения его в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
Научно-проектная документация выполнена с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013
«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» и ГОСТ Р 555672013 «Порядок организации ведения инженерно-технических исследований на объектах
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Эксперты считают представленную научно-проектную документацию, направленную
на сохранение объекта культурного наследия, достаточной для проведения ремонта на
объекте, с учетом внесенных изменений и дополнений. При этом эксперты считают, что
необходим комплексный подход к сохранению памятника в части разработки научнопроектной документации.
Выводы экспертизы
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Главный учебный корпус ТПУ по адресу: г.
Томск, пр.Ленина,30. Текущий ремонт входной группы на 1-м этаже центрального крыла
(устройство турникетов)»; шифр 001Р-18-7, выполненная Обществом с ограниченной
ответственностью
«СКИТ-93»
(ООО
«СКИТ-93»
соответствует
требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального
значения «Главный корпус Технологического института, в котором в 1904-1905 гг. на
вечерних общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович», Томская
область, город Томск, пр.Ленина,30 -текущий ремонт входной группы на 1-м этаже
центрального крыла (устройство турникетов) на основании представленной научнопроектной документации эксперты считают возможным (заключение положительное).
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Научно-проектная документация рекомендуется к согласованию в порядке,
установленном действующим законодательством.
К настоящему Акту прикладываются следующие документы:
1. Протокол №1. Организационного заседания экспертной комиссии (на 3 л.)
2. Протокол №2. Итогового заседания комиссии экспертов (на 1 л.)
Дата подписания
Акта государственной историко-культурной экспертизы «02» октября 2018 г.
Экспертная комиссия в составе:
Председатель комиссии экспертной комиссии

Н.В.Савельева

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

И.Ю.Болтовская

Член экспертной комиссии

А.В.Кузнецова
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ПРИЛОЖЕНИЯ
К АКТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
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ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания комиссии экспертов
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения
«Главный корпус Технологического института, в котором в 1904-1905 гг. на
вечерних общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович», Томская
область, город Томск, пр.Ленина, 30.
г.Томск, г.Каменск-Уральский

24.09. 2018 г.

Присутствовали:
-Савельева Нина Валентиновна
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна

Повестка заседания:
Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
Определение основных направлений работы экспертов.
Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.
Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
экспертизы.
Савельева Нина Валентиновна уведомила членов экспертной комиссии о получении
от заказчика экспертизы ООО «СКИТ-93» комплекта научно-проектной документации с
наименованием: «Главный учебный корпус ТПУ по адресу: г. Томск, пр.Ленина,30. Текущий
ремонт входной группы на 1-м этаже центрального крыла (устройство турникетов)»; шифр
001Р-18-7.
С экспертом Кузнецовой Аллой Витальевной общались по дистанционной связи.
Исполнитель (разработчик) научно-проектной документации ООО «СКИТ-93».
Указана цель экспертизы: определение соответствия научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
«Главный корпус Технологического института, в котором в 1904-1905 гг. на вечерних
общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович», Томская область, город
Томск, пр.Ленина,30 требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
По вопросам повестки заседания приняли следующие решения:
1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии.
Утвердить Экспертную комиссию в следующем составе:
- Савельева Нина Валентиновна
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Выбор
председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на
голосование. Решение принято единогласно.
Решили:
- избрать председателем Экспертной комиссии – Савельеву Н.В.
- избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии - Болтовскую И.Ю.
3. Об определении порядка работы и принятии решений постановили определить следующий
порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:
- В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст.29 ст.31 Федерального закона от
25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации» (далее Федеральный закон №73-ФЗ), Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569, другими федеральными законами, а также
настоящим порядком.
- Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время
заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной комиссии,
по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет и ее решения
объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя
Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной
комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои
обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением
обстоятельств, предусмотренных п.8 Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное совещание и избирают
из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового
председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь
Экспертной комиссии.
- Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии
присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и
«против»: решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.
Протокол организационного заседания подписывается всеми членами Экспертной
комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным секретарем
Экспертной комиссии.
- Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.
4. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить следующие направления работы экспертов:
Савельева Н.В.- выполняет анализ представленных на экспертизу материалов и
докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрений.
Болтовская И.Ю. - проверяет сведения по представленным на экспертизу материалам,
составляет сводное заключение.
Кузнецова А.В.- готовит обоснование выводов экспертизы и докладывает комиссии
результаты рассмотрений.
5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.
Утвердить следующий календарный план работы Экспертной комиссии:
24.09. 2018 г. – организационное заседание Экспертной комиссии.
Ответственные исполнители:
- Савельева Нина Валентиновна
- Кузнецова Алла Витальевна
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- Болтовская Инна Юрьевна
02.10. 2018 г. - итоговое заседание Экспертной комиссии. Оформление и подписание
заключения (Акта) экспертизы, передача Заказчику заключения (Акта) экспертизы со всеми
приложенными документами и материалами.
Ответственные исполнители:
- Савельева Нина Валентиновна
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
историко-культурной экспертизы.
Решили: запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, в случае возникновения
вопросов в рабочем порядке.
Председатель
экспертной комиссии:

_______________ Н.В.Савельева

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:
________________И.Ю.Болтовская
Член экспертной комиссии:_________________А.В.Кузнецова
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ПРОТОКОЛ №2
итогового заседания комиссии экспертов
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения
«Главный корпус Технологического института, в котором в 1904-1905 гг. на вечерних
общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович», Томская область,
город Томск, пр.Ленина,30
г.Томск, г.Каменск-Уральский
г.

02.10. 2018

Присутствовали:
- Савельева Нина Валентиновна
- Кузнецова Алла Витальевна
- Болтовская Инна Юрьевна
Повестка заседания:
1. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Акта)
государственной историко-культурной экспертизы (ответственные исполнители:
Савельева Н.В., Кузнецова А.В., Болтовская И.Ю.)
2. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику экспертизы (ответственные исполнители: Савельева Н.В,
Кузнецова А.В., Болтовская И.Ю.)
Члены экспертной комиссии (Савельева Н.В., Кузнецова А.В., Болтовская И.Ю.)
внесли изменения и дополнения в текст историко-культурной экспертизы (Акта),
сформулировали заключительные выводы.
Решили:
Произвести подписание подготовленного заключения (Акта) усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Решение принято единогласно.
Направить заключение (Акт) историко-культурной экспертизы Заказчику - ООО
«СКИТ-93» со всеми прилагаемыми документами и материалами в электронном виде,
согласно Постановлению Правительства РФ от 27.04.2017 N 501 "О внесении изменений в
Положение о государственной историко-культурной экспертизе".
Председатель
экспертной комиссии:_____________________ Н.В.Савельева
Ответственный секретарь
экспертной комиссии: _____________________И.Ю.Болтовская
Член экспертной комиссии:__________________А.В.Кузнецова
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