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Общество с ограниченной ответственностью

«Экспертное бюро»
630099, г.Новосибирск, Красный проспект, д.25, к.424. Тел.(383) 380-26-52. E-mail: exburo@mail.ru.
ИНН 5406663030, ОГРН 1115476030592

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Здание Управления Сибирской железной дороги,
где 20 октября 1905 года черносотенцы при поддержке войск расстреляли и заживо
сожгли несколько сот человек», расположенного по адресу: Томская область,
город Томск, ул. Ленина, 40
г. Новосибирск, г. Казань, г. Омск

28 ноября 2018 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью
«Экспертное бюро» (ООО «Экспертное бюро»).

Адрес

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, д.25,
ком.424

Телефон/e-mail

8 (383) 380-26-52, e-mail: exburo@mail.ru.

ИНН/КПП

5406663030/1115476030592

Дата начала проведения экспертизы

10 сентября 2018 г.

Дата окончания проведения экспертизы

28 ноября 2018 г.

Место проведения экспертизы

города Казань, Новосибирск, Омск

Заказчик экспертизы

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Томский
государственный
университет
систем
управления
и
радиоэлектроники» (ТУСУР)

Исполнители экспертизы

Нестеренко И.М. (г. Казань),
О.А. Свиридовский (г. Омск),
Н.Л. Удина (г. Омск)
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Сведения об экспертах.
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Нестеренко Игорь Михайлович
высшее
историк
нет
29 лет
эксперт ООО «Экспертное бюро», эксперт ООО
«Поволжский
центр
историко-культурной
экспертизы»
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 26.04.2018 № 580:
экспертизы с указанием объектов
- выявленные объекты культурного объекты
экспертизы
культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов в
реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории
историко-культурного
значения
объекта культурного наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия
либо
объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ
указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо
на
земельном
участке,
непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного
культурного
и
природного
наследия;
- документация, обосновывающая границы
защитной зоны объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объектов культурного
наследия
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Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Удина Наталья Леонидовна
высшее
архитектор
нет
34 года
эксперт ООО «Экспертное бюро», директор ООО
«Строймир», член Консультативного совета
Министерства культуры Омской области по
вопросам
сохранения,
использования,
популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), расположенных на
территории Омской области), член Омского
областного отделения ВООПИК
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 16.08.2017 № 1380
экспертизы с указанием объектов
- выявленные объекты культурного наследия
экспертизы
в
целях
обоснования
целесообразности
включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение
категории
историко-культурного
значения
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам
культурного
наследия
народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного культурного и природного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие
меры
по
обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия,
либо
объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных, и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных
ст.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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- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия
Член экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Свиридовский Олег Антонович
высшее
историк
нет
27 лет
эксперт ООО «Экспертное бюро», заместитель
директора Омского государственного историкокраеведческого
музея, 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»
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 07.12.2016 № 2678
экспертизы с указанием объектов
- выявленные объекты культурного наследия
экспертизы
в
целях
обоснования
целесообразности
включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории
историко-культурного
значения
объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия
Ответственность экспертов.
Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с п. 19 "д", и обеспечивают выполнение пункта
17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы,
выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF),
обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной
подписи.
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
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- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Основание для проведения экспертизы.
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ);
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Закон Томской области от 06.12. 2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) Томской области»;
- Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета депутатов
трудящихся от 25.07.1961 № 242 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников
культуры в области» (далее - Решение Исполнительного комитета Томского областного
Совета депутатов трудящихся от 25.07.1961 № 242);
- Договор на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной
экспертизы между ФГБОУВО «Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники» и ООО «Экспертное бюро».
Объект экспертизы.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия «Объект культурного наследия регионального значения «Здание
Управления Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы при
поддержке войск расстреляли и заживо сожгли несколько сот человек», расположенный по
адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 40 (ремонт фасадов здания с заменой оконных
блоков)». Шифр комплекта 2018.2.
Цель экспертизы.
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия «Объект культурного наследия регионального
значения «Здание Управления Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года
черносотенцы при поддержке войск расстреляли и заживо сожгли несколько сот человек»,
расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 40 (ремонт фасадов здания
с заменой оконных блоков)». Шифр комплекта 2018.2 требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия «Объект культурного наследия регионального значения «Здание
Управления Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы при
поддержке войск расстреляли и заживо сожгли несколько сот человек», расположенный по
адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 40 (ремонт фасадов здания с заменой оконных
блоков)». Шифр комплекта 2018.2 (далее Научно-проектная документация, Проект) в
составе:
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Раздел 1. Предварительные работы
Часть 1. Исходно – разрешительная документация.
Часть 2. Предварительные исследования
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Часть 1. Историко-архитектурные натурные исследования
Часть 2. Отчет по комплексным научным исследованиям
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. Стадия: Эскизный проект.
Часть 1. Пояснительная записка
Часть 2. Архитектурные и конструктивные решения
Часть 3. Проект организации строительства
Разработчик научно-проектной документации: Областное государственное
автономное учреждение культуры «Центр по охране и использованию памятников истории
и культуры» (ОГАУК «Центр по охране памятников») (Лицензия на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 04145 от 4 апреля 2017 г.).
Авторский коллектив: Рыжикова А.Ю. (Архитектор I категории отдела научного
учета ОКН (памятников истории и культуры), Леонтьева Н.М. (Архитектор I категории
отдела научного учета ОКН (памятников истории и культуры) Вакер И.С. (Инженер
отдела по сохранению ОКН (памятников истории и культуры), Ранцева О.В. (архитектор).
В составе исходно-разрешительной документации представлены:
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) от 22.05.2018 г. № 24/03-03, утвержденное Комитетом по
охране объектов культурного наследия Томской области;
- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) от 13.06.2018 г. № 23/03-05
- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 04145
от 4 апреля 2017 г.
- Договор № ЕИ-18/255/18 от 18 мая 2018 г. на выполнение работ по разработке
проектно-сметной документации для ремонта фасада здания с заменой оконных блоков
главного корпуса ТУ СУР, расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина,40, являющегося
объектом культурного наследия регионального значения «Здание Управления Сибирской
железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы при поддержке войск расстреляли
и заживо сожгли несколько сот человек».
- Учетная карта объекта, представляющего историко-культурную ценность №
1701610539560005 в Едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
- Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области №
64/01-07 от 17.11.2016 г. «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание Управления Сибирской железной дороги, где 20 октября
1905 года черносотенцы при поддержке войск расстреляли и заживо сожгли несколько сот
человек» (Томская область, г. Томск, Ленина проспект, 40).
- Охранное обязательство пользователя объекта культурного наследия регионального
значения № 61/07-06 от 30.09.2013 г.
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- Акт технического состояния объекта культурного наследия регионального значения
от 23.09.2013 г.
- Технический паспорт на нежилое здание по адресу: г. Томск, ул. Ленина, 40,
составленный по состоянию на 27.06.2013 г.
- Паспорт фасада здания или сооружения № 160/14, утвержденный департаментом
архитектуры и градостроительства администрации города Томска.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результатов
экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результатов экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях.
Экспертной комиссией:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие
экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов,
информаций) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика) в целях
определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия, реставрационным нормам и
правилам;
- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и проведен
обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято,
единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта
государственно историко-культурной экспертизы.
Эксперты установили, что иных положений и условий, необходимых для работы
экспертной комиссии и проведения экспертизы, не требуется.
Эксперты при исследовании документов и материалов, представленных на
экспертизу, сочли их достаточными для подготовки заключения.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
На государственную историко-культурную экспертизу представлены материалы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Здание Управления
Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы при поддержке войск
расстреляли и заживо сожгли несколько сот человек», расположенного по адресу: Томская
область, город Томск, ул. Ленина, 40, в соответствии с требованиями пункта 16 Положения о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, для определения ее соответствия
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объекте культурного
наследия (памятнике истории и культуры) регионального значения «Здание Управления
Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы при поддержке войск
расстреляли и заживо сожгли несколько сот человек», расположенном по адресу: Томская
область, город Томск, ул. Ленина, 40 (Решение Исполнительного комитета Томского
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областного Совета депутатов трудящихся от 25.07.1961 № 242, п.3 ст. 64 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ), содержащиеся в представленных на экспертизу материалах.
Границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Здание Управления Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы
при поддержке войск расстреляли и заживо сожгли несколько сот человек», расположенный
по адресу: Томская область, город Томск, ул. Ленина, 40 (далее – Объект культурного
наследия, Объект), утверждены приказом Департамента по культуре и туризму Томской
области от 08.12.2014 № 473/01-09 «Об утверждении границ территорий объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения,
расположенных на территории Томской области».
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом Комитета по
охране объектов культурного наследия Томской области от 17.11.2016 № 64/01-07 «Об
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание Управления Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы
при поддержке войск расстреляли и заживо сожгли несколько сот человек» (Томская
область, г. Томск, Ленина проспект, 40)».
Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
1. Градостроительные характеристики: Расположение здания в сохранившейся
исторической застройке второй половины XIX — начало XX веков. Здание участвует в
формировании исторического облика главной улицы города - пр. Ленина и одной из главных
площадей города - пл. Ново-Соборной. Местоположение здания в угловой юго- восточной
части квартала, главным протяженным (восточным) фасадом - по красной линии пр. Ленина,
узким торцевым фасадом - по красной линии Московского тракта. Секторы и направления
видовых раскрытий здания при его восприятии с пл. Ново-Соборной, пр. Ленина,
Московского тракта, пер. Типографского и с внутри дворовой территории.
2. Объемно-пространственная композиция здания на дату реконструкции 1962 г.,
включающая в себя первоначальный объем здания периода 1890-х годов (южная часть).
Единый крупномасштабный 4-х этажный каменный объем с вытянутой по оси север- юг
формой плана, акцентированный по центральной оси главного фасада ордерным портиком с
треугольным фронтоном в уровне крыши. Высотные отметки здания по уровню венчающего
карниза и фронтону.
3. Форма крыши - вальмовая сложной конфигурации, материал кровельного
покрытия, высотные отметки по конькам крыши.
4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату
реконструкции 1962 г., выполненное в стиле советского неоклассицизма, включая:
4.1 Симметричную фронтальную композицию главного (восточного) фасада,
решенного в 49 осей окон с выделением центральной части фасада (в 5 осей окон) 6-ти
колонным портиком. Композицию дворового фасада, акцентированного по центральной оси
ризалитом, в северной части - выступающим объемом. Торцевые фасады, решенные: южный
- в 6 осей, северный - в 7 осей проемов.
4.2 Местоположение, габариты и форма окопных проемов: арочные полуциркульные
(1 и 2-й этажи), крупные арочные (3 и 4-й этажи центральной части главного фасада),
лучковые (3-й и цокольный этажи южной части здания) и прямоугольные (3-й этаж северной
части здания и 4-й этаж всего здания).
4.3 Местоположение, форма и габаритные размеры основных входов в здание на дату
реконструкции 1962 г., включая: парадный вход - три крупных прямоугольных дверных
проёма, расположенных в центральной части главного фасада. Дверные проемы выходов во
двор, расположенные по осям лестничных блоков: в первоначальном объёме - крупные
арочные, в достроенной части здания - прямоугольные.
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4.4 Декоративное оформление фасадов здания: прямоугольный руст, веерные
замковые камни на перемычках окон, массивный профильный карниз, декорированный
«иониками» и «сухариками» (в т.ч. фронтон портика с антаблементом), междуэтажный пояс
(в уровне низа окон 3-го этажа), обрамление отдельных оконных проёмов 3-го этажа с
прямоугольными сандриками. Колонны центрального портика - массивные (на всю высоту
здания) со стилизованными капителями коринфского ордера. Профильное обрамление
проёмов центральной части главного фасада (парадных входов, квадратных окон 2-го этажа
и арочных проемов двухсветного зала), символический декор на тимпане фронтона.
5. Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату реконструкции
1962 г., включая: оштукатуренные поверхности фасадов и лепной декор с окраской.
6. Первоначальный вид оконных и дверных заполнений (материал, рисунок переплета
окопных рам, форма филенок дверных полотен).
7. Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах
капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату реконструкции 1962 г.,
включающая в себя первоначальный объём здания (1890-х гг.). Первоначальные габариты и
форма дверных проёмов во всех помещениях здания (лучковые, прямоугольные), а также
крупные арки (полуциркульные, лучковые) и ниши. Планировочная схема здания коридорная. Сохранившаяся планировка первоначального объёма здания. Планировка
достроенной части здания с расположением по центральной оси здания (между старым и
новым объемами) вестибюльной группы помещений с парадной лестницей и двухсветным
залом (в уровне 3-4 этажей).
8. Конструкция и материал стен, фундаментов первоначального объёма здания на дату
строительства 1890-е г., включая: бутовые фундаменты, кирпичные стены здания,
подлинные перегородки, перекрытие над подвалом (кирпичные цилиндрические своды с
распалубками, кирпичные своды по металлическим балкам) и сохранившиеся кованые
металлические связи. А также конструкции достроенного объёма здания на дату
реконструкции 1962г., включая: железобетонные фундаменты и перекрытия, кирпичные
стены, колонны.
9. Лестницы внутренние, включая их местоположение, материал, размеры,
конструкцию, конфигурацию маршей, профиль ступеней и ограждение. Лестницы
первоначального объема здания на дату строительства 1890-е г., расположенные: одна - в
центральной части объема, вторая - в южной (торцевой) части здания. Лестницы
двухмаршевые из песчаника по металлическим косоурам. Лестничные площадки - на
кирпичных сводах по металлическим балкам. На торцевой лестнице (южной части здания)
марши для спуска в подвал и для подъема на чердак металлические с декоративно
оформленными подступенками. Ограждение - кованое металлическое, на центральной
лестнице сложного геометрического рисунка. Лестницы достроенного объема здания на дату
реконструкции 1962 г. — железобетонные с металлическим ограждением (литье): парадная 5-ти маршевая лестница, расположенная по оси парадного входа и две 2-х маршевые.
10. Архитектурно-художественное оформление интерьеров. В первоначальном объеме
(1890-х г.) - сохранившиеся профильные штукатурные потолочно-стеновые тяги с
«сухариками». В достроенном объеме (1962 г.) - аналогичные штукатурные тяги с
элементами советской символики, декор парадного зала, решенный в стиле неоклассицизм
(пилястры, санрики над дверными проемами, профильный карниз с мутулами, декор потолка
с элементами растительного орнамента, профипьное обрамление ниш и проемов). Материал
и характер покрытия пола зала - паркет.
11. Сохранившиеся вентиляционные каналы и шахты в конструкции стен их
местоположение, габаритные размеры. Все сохранившиеся виды вентиляционных решеток.
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Краткие исторические сведения об объекте культурного наследия:
Здание Управления Сибирской железной дороги по адресу пр. Ленина, 40 (бывшая
ул. Почтамтская, 41) расположено в центральной части старого города в историческом
районе «Юрточная гора» в квартале, ограниченном с юга - Московским трактом, с востока главной улицей города проспектом Ленина и своим объемом формирует застройку одной из
главных исторических площадей города - пл. Ново-Соборной. Здание занимает угловое
расположение в квартале (юго-восточную часть) и ориентировано главным протяженным
(восточным) фасадом по красной линии пр. Ленина.
Первоначальное здание было построено на рубеже XX века (в 1890-е годы) купцом 1й гильдии Евграфом Ивановичем Королевым как доходный дом и представляло собой
крупный 3-х этажный кирпичный объем с подвалом перекрытый вальмовой крышей. Форма
плана прямоугольная, вытянутая по оси север-юг.
Объемно-планировочная композиция здания - фронтальная. Главный фасад
симметричный решен в 29 осей окон с расположением парадного входа по центральной оси,
узкие торцевые фасады решены в 8 осей окон (по оси южного фасада расположен дверной
проем выхода из лестничного блока). Окна 1 и 2-го этажей арочные (полуциркульные), окна
подвала и 3-го этажа - лучковые
Декоративное оформление фасадов выполнено в стиле эклектика с элементами
позднего классицизма. Плоскости фасадов обработаны прямоугольным рустом и оформлены:
междуэтажными поясами с филенками, многочисленными рустованными пилястрами,
веерными замковыми камнями на перемычках окон и профилированным карнизом с
широким фризом. Фундаменты здания бутовые, стены массивные кирпичные
оштукатуренные, перекрытия над подвалом - кирпичные своды (цилиндрические с
распалубками и своды по металлическим балкам). Междуэтажные и чердачные перекрытия
плоские по деревянным балкам. Лестницы из песчаника по металлическим косоурам,
ограждение кованое металлическое, на центральной лестнице ограждение сложного
геометрического рисунка. Лестничные площадки - на кирпичных сводах по металлическим
балкам. Лестничные марши для спуска в подвал и для подъема на чердак - металлические.
Дверные проемы крупные лучковые. Планировка - коридорная с расположением коридора по
центральной продольной оси здания. Лестницы расположены: одна - в центральной части
здания по оси парадного входа, вторая - в южной части здания со спуском в подвал. В
помещениях сохранились элементы лепного декора - штукатурные профилированные
потолочно-стеновые тяги с декором в виде «сухариков».
На дворовой территории имеются каменные сооружения 2-х, 3-х этажные,
построенные в тот же период что и основное здание. В 1900-е годы здание сдавалось в
аренду Управлению Сибирской железной дороги. За время эксплуатации здание претерпело
значительные изменения. В 1905 г. во время черносотенного погрома здание сильно
пострадало от пожара.
В 1962 году здание было передано Томскому университету систем управления и
радиоэлектроники (ТУСУР).
В этот период здание подверглось глобальной реконструкции, в результате которой
изменились габаритные размеры здания: над историческим зданием надстроен
дополнительный этаж, к его северному фасаду пристроен дополнительный объем, в уровне
2-го этажа устроен переход соединяющий основное здание с дворовыми строениями.
Архитектурно-планировочное решение реконструированного здания выполнено в
стиле классицизм. Здание получило крупномасштабное решение. 4-х этажный объем имеет
симметричную композицию, акцентированную: по главному фасаду - массивным шести
колонным портиком с треугольным фронтоном и тремя проемами парадных входов, по
дворовому фасаду - ризалитом, в планировке - центральным расположением крупного
вестибюльного помещения с парадной 5-ти маршевой лестницей. Достроенная часть здания
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выполнена из кирпича, перекрытия и лестницы - железобетонные. Ограждение лестниц
металлическое (литье).
В отделке помещений применена советская символика (пятиконечные звезды по
штукатурному профилированному карнизу и в декоре заполнения ограждения лестничной
площадки парадной лестницы). Дверные проемы достроенной части здания прямоугольные.
Фасады оштукатурены и окрашены, декор выполнен в стилистике классицизма:
прямоугольный руст, веерные замковые камни на перемычках окон, массивный профильный
карниз, декорированный «иониками» и «сухариками» (включая фронтон портика),
междуэтажный пояс (в уровне низа окон 3-го этажа), обрамление отдельных оконных
проемов 3-го этажа прямоугольными сандриками. Колонны массивные на всю высоту здания
со стилизованными капителями коринфского ордера. Оконные проемы в уровне 1 и 2 этажей
- арочные, в уровне 3 и 4-го этажей - прямоугольные (окна 3-го этажа старой части здания лучковые), пять осей портика в уровне 3 и 4-го этажей решены крупными арочными окнами
двухсветного зала. Проемы парадных входов, квадратных окон 2-го этажа, расположенных
над ними и арочные проемы двухсветного зала оформлены профильным штукатурным
обрамлением.
История здания связана с трагическими событиями 1905 года, когда в разгар Первой
русской революции 20 октября 1905 г. в Томске начался черносотенный погром. Толпа
черносотенцев окружила здание управления Сибирской железной дороги, где в это время за
получением жалования собралось не менее 400 человек, и подожгла его. Был также
разгромлен и сожжен располагавшийся в непосредственной близости театр Королева, в
котором проходил революционный митинг. Черносотенный погром продолжался до 23
октября, сотни людей были зверски убиты и заживо сожжены, разграблены многие
магазины, промышленные предприятия и частные дома.
В память о данном историческом событии на фасаде здания установлена
мемориальная литая бронзовая доска с текстом: «1905-1925. Вечно будет жить память о
первых борцах и мучениках за дело рабочего класса /В здании сиб. ж.д. погибло от руки
черносотенцев 1354 ч./ Здравствующим ветеранам первой революции слава».
Сведения о техническом состоянии объекта культурного наследия.
В результате проведенного натурного обследования памятника в мае-июне 2018 года
выявлено следующее технического состояния памятника:
Здание Управления Сибирской железной дороги расположен о в центральной части
г. Томск на главной улице пр. Ленина, 40. Представляет собой 4-х этажное каменное
строение с подвалом из разновременных объемов (1895 и 1960 -е гг.). Форма плана
прямоугольная усложнена со стороны дворового (западного) фасада двумя ризалитами,
одноэтажными пристройками и переходом от соседнего здания в уровне 2-го этажа. Крыша
вальмовая с покрытием из листовой оцинкованной стали. Водосточные трубы в основном из
оцинкованной стали, со стороны двора имеют полимерное покрытие. Стены здания
кирпичные оштукатурены под руст с окраской. Цоколь главного и южного фасадов
облицован фасадной плиткой под камень, на остальных фасадах – оштукатурен с окраской.
Окна разнохарактерные: прямоугольные разных типоразмеров, арочные в уровне 1-го
и 2-го этажей, а также крупные арочные окна центральной части главного и дворового
фасада, лучковые в уровне 3-го этажа старой части здания. Заполнения окон – деревянные
двойные окна и пластиковые стеклопакеты. Дверные заполнения по главному фасаду
двухстворчатые деревянные с остеклением, по дворовому фасаду – металлические.
Декоративное оформление фасадов выполнено в стиле советского неоклассицизма.
Декор по сложности относится к I, II, III и IV категориям.
Выявлены следующие дефекты:
Материал кровли с фрамгентами коррозии. Водосточные трубы северного фасада
имеют деформации, у трубы на углу главного и северного фасадов отсутствует отмет.
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Отметы остальных труб расположены от уровня земли на высоте выше нормативной (более
400мм). Трубы дворового фасада имеют неоднородную покраску и следы коррозии,
подвержены деформации и частичному разрушению (в области междуэтажного пояса),
расположены впритык к стенам фасада, что влияет на состояние стен. Профильный карниз
обшит металлическими листами (с перфорацией), в некоторых местах наблюдаются
фрагменты утраты декора («сухариков»). Рамы деревянных окон имеют повреждение
окрасочного слоя. Пластиковые окна имеют разную расстекловку и цветовую гамму (белые и
коричневые).
По стенам главного и дворового фасадов (северное крыло) наблюдаются глубокие
вертикальные и наклонные трещины в штукатурном слое с раскрытием от 5 мм, на которые
могут влиять усадка грунтов, фундамента и вибрация от большого потока автотранспорта.
По всем фасадам имеются многочисленные волосяные трещины в штукатурном слое
и фрагментарное отслоение окрасочного слоя. Со стороны северного фасада и бокового
ризалита дворового фасада бетонная отмостка имеет трещины и фрагменты разрушения, в
том числе есть зазоры между цоколем и отмосткой (северный фасад). Со стороны дворового
ризалита отмостка перекрывает цоколь.
Присутствуют намокания цоколя со стороны дворового и северного фасадов с
фрагментами биопоражений в местах нарушения металлического покрытия и неправильного
размещения отметов труб. Облицовка цоколя на отдельных участках имеет следы
загрязнения и фрагменты разрушения с утратами. Разрушение штукатурки цоколя северного
фасада и бетонной отмостки по его периметру. Зафиксированы следы намокания
подкарнизной части, причиной которых может служить маленький вынос края кровли и
поздняя обшивка карниза. Намокания фрагментов стен под окнами и междуэтажным поясом
из-за небольшого выноса металлических отливов, а также в местах стыков металлических
фартуков внахлест (соединены шурупами) и примыкания труб к стенам (дворовый фасад).
На дворовом фасаде имеются участки (места намокания), где штукатурка обсыпалась и
обнажила кирпичную кладку. На главном, северном и южном фасадах зафиксированы
фрагменты разрушения (механического типа) профильных тяг междуэтажного пояса в
местах примыкания водосточных труб. В местах крепления кондиционеров имеются следы
механического разрушения кирпичной кладки и намокания штукатурного слоя.
Общее состояние памятника – работоспособное, отделочного слоя фасадов
водосточной системы – ограниченно-работоспособное, бетонной отмостки (со стороны
северного фасада и бокового ризалита дворового фасада) – недопустимое.
За период эксплуатации памятник использовался под следующие функции:
1895-1905 гг. – Управление службы тяги Сибирской железной дороги, торговые
помещения.
1905-1909 гг. – не использовался после пожара.
1909-1940-е гг. – Управление службы тяги Сибирской железной дороги (жилые
квартиры, канцелярии служб).
1940-е гг. – Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного
транспорта.
1962 г. по н.в. – Томский университет систем управления и радиоэлектроники
(ТУСУР).
Проектные решения.
Эскизным проектом по объекту культурного наследия регионального значения
«Здание Управления Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы
при поддержке войск расстреляли и заживо сожгли несколько сот человек», расположенному
по адресу: Томская область, город Томск, ул. Ленина, 4, режим реставрационных и
ремонтных работ относятся ко всем фасадам. Проектные предложения по архитектурному
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облику предусматривает реставрацию и восстановление тянутого декора и утраченных
элементов декора, ремонт красочного и штукатурного слоев, замену оконных блоков (за
исключением витражных окон дворового фасада), замену водосточных труб и покрытий
декоративных деталей.
Архитектурное решение фасадов (размеры, форма, местоположение оконных и
дверных проемов) и функция остаются неизменными. Замена кровли не входит в перечень
работ.
Согласно СП 118.13330.2012 помещения здания относятся к функционально типологическим группам помещений общественного назначения: Ф1.1.3* (Организации
профессионального образования: среднего, высшего и дополнительного) с классами
функциональной пожарной опасности Ф4.2 (№123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 32).
Предлагаемые графические реконструкции.
В ходе предварительных работ и комплексных научных исследований были собраны
данные о первоначальном виде памятника и об основных этапах последующего изменения
его облика. Данные этапы представлены в виде серии графических реконструкций главного
фасада здания, которые дают возможность проследить историю архитектурного развития
памятника.
1 этап (строительство).
1895 г. - постройка доходный дом, в котором впоследствии поселилось Управление
службы тяги Сибирской железной дороги. Крупный 3-х этажный кирпичный объем с
подвалом, главный фасад решен 29 осей окон, в центральной части расположен парадный
арочный вход. Узкие торцевые фасады решены в 8 осей окон (по оси южного фасада
расположен дверной проем выхода из лестничного блока). Окна 1-го и 2-го этажей –
арочные, подвала и 3-го этажа – лучковые. Декоративное оформление выполнено в стиле
эклектика с элементами позднего классицизма. Плоскости фасадов обработаны
прямоугольным рустом и оформлены: междуэтажными поясами с филенками,
многочисленными рустованными пилястрами, веерными замковыми камнями на перемычках
окон и профилированным карнизом с широким фризом , декорированным плоскими
пилястрами и «сухариками».
2 этап (реконструкция).
1960-е гг. – выполнена реконструкция здания: над первоначальным объемом
надстроен 4-ый этаж, заложены три оси окон по главному фасаду, к северному фасаду
пристроен 4-х этажный объем с портиком на 6 -ти колоннах. Фасады оштукатурены и
окрашены, декор выполнен в стилистике классицизма: прямоугольный руст, массивный
профильный карниз, декорированный «иониками» и «сухариками», междуэтажный пояс,
обрамление отдельных окон 3-го этажа прямоугольными сандриками. Колонны массивные
на всю высоту здания со стилизованными капителями коринфского ордера. Окна 4-го этажа
прямоугольные, в том чис ле окна 3-го этажа новой части.
3 этап (в настоящее время).
Функция и объемы здания не изменились. Цоколь со стороны главного и южного
фасадов облицована плиткой, часть окон заменена на платиковые.
Вывод.
Анализ этапов показал, что в настоящий момент объем первоначального здания
сохранился в полной мере, однако декоративное оформление было утрачено.
Архитектура же фасадов после реконструкции сохранилась в полной мере.
По историко-архивным материалам воссоздаются оконные блоки с первоначальной
расстекловкой.
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Характеристика принципиальных архитектурных, конструктивных, и инженерных
решений по реставрационным работам на объекте культурного наследия.
Эскизным проектом по объекту культурного наследия регионального значения
«Здание Управления Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы
при поддержке войск расстреляли и заживо сожгли несколько сот человек», расположенному
по адресу: Томская область, город Томск, ул. Ленина, 4, предполагаются следующие
мероприятия по проведению ремонтно-реставрационных работ на объекте:
Реставрация фасадов:
– реставрация штукатурного тянутого декора (карниз и междуэтажный пояс) с
восстановлением элементов декора («сухарики»);
– замена оконных блоков с устройством подоконников;
– реставрация сохранившихся рам витражных окон (дворовый фасад);
Ремонт фасадов – инъецирование глубоких трещин ремонтным раствором;
– ремонт штукатурного слоя фасадов и окраска стен (в соответствии с утвержденным
паспортом фасадов);
– замена металлических покрытий междуэтажного пояса, карнизов окон, сандриков;
– замена водосточных труб;
– замена бетонной отмостки на новую северного и дворового (боковой ризалит)
фасадов.
В качестве мероприятий по ремонту фасадов проектом предполагается: ремонт
трещин и штукатурки стен, расчистка и ремонт архитектурного декора, восстановление
красочного слоя стен фасадов в соответствии с утвержденным паспортом фасадов.
В качестве мероприятий по ремонту отмостки предполагается замена старой бетонной
отмостки на новую, ремонт цоколя с облицовкой фасадной плиткой под камень.
В качестве мероприятий по реставрации цоколя предполагается: восстановление
утраченных фрагментов облицовочных плит, замена плит с трещинами, очистка
сохранившихся плит.
В качестве мероприятий по ремонту водоотводящей системы предлагается замена
существующих труб на аналогичные по форме трубы из оцинкованной стали, согласно
утвержденному паспорту фасадов, замена металлических фартуков междуэтажных поясков.
Проектные предложения по цветовому решению фасадов:
При разработке цветового решения фасада объекта авторами научно-проектной
документации использован ранее выполненный Паспорт фасада № 160/14, разработанный
УМП «ГорАПбюро», утвержденный департаментом архитектуры и градостроительства
администрации города Томска.
Согласно указанному Паспорту фасада оконные блоки изготовлены из дерева и
пластика, имеют разный цвет по этажам, что нарушает восприятие архитектурного облика
памятника как единое целое.
По результатам комплексных научных исследований установлено, что здание, как в
первоначальном объеме, так и после реконструкции было окрашено в один цвет без
разделения по этажам. Кровля была выполнена из металла с окраской, о чем
свидетельствуют сохранившиеся вентиляционные трубы и некоторые фотографии.
Сохранившиеся металлические покрытия окон и поясков выполнены из металла с окраской
(сурик), в том числе сохранившиеся водосточные трубы имеют окраску.
При этом сохранившиеся исторические окна изготовлены из дерева с окраской
(коричневый и коричнево-красный).
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Согласно утвержденному Паспорту фасада предполагается окраска оконных блоков в
единой цветовой гамме, что соответствует историческому облику здания.
Проектом предусмотрен демонтаж современных оконных блоков (пластиковых и
деревянных), за исключением сохранившихся исторических витражных окон дворового
фасада, подлежащих реставрации, с последующей установкой новых оконных блоков
(евроокна), предполагающих сохранение первоначальной исторической расстекловки и
устройством подоконников. Авторами проекта рекомендованы окна фирмы ЗАО «Оптиком»
с окраской в соответствии с первоначальным историческим цветовым решением.
Реставрация наружных рам сохранившихся витражных окон дворового фасада
предполагает очистку от старого лакокрасочного покрытия, обработку грунтом
антисептиком и последующей покраской декоративным покрытием в соответствии с
утвержденным паспортом фасада.
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия.
Земельные участки изымать на временное (на период строительства - ремонта) или
постоянное пользование не требуется.
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области от 08.12.2014 №473/01-09 «Об
утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской области».
Территории объекта культурного наследия сохраняется в существующих границах.
По периметру здания со стороны северного и дворового (боковой ризалит) фасадов
устраивается бетонная отмостка взамен старой.
Перечень производственных работ, их технология и применяемые строительные и
отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование .
В разделе «Архитектурные решения» проекта даны основные положения по
технологии производства ремонтных работ и рекомендованы строительные и отделочные
материалы. Возможна замена указанных материалов на соответствующие по техническим,
декоративным и эксплуатационных характе ристикам после согласования с заказчиком и
проектировщиком.
Отделочные работы на фасаде рекомендуется проводить после выполнения
дополнительных исследований и работ по устройству гидроизоляции и отмостки, а также
замены водосточных труб и фартуков.
Особой зависимостью обладают поверхности, подлежащие оштукатуриванию. В связи
с этим, перед началом штукатурных работ должен быть составлен специальный акт на
готовность объекта к производству отделочных работ. В акте должны найти отражение все
вопросы, касающиеся специфики объекта, с оценкой качества всех предварительно
выполненных работ. Все отделочные работы следует вести в соответствии с требованиями
СНиП 3.04.01 -87 «Изоляционные и отделочные покрытия», а также рекомендациями по
способу применения строительных и отделочных материалов.
В проекте содержатся предложения по технологии и применяемыи строительные и
отделочным материалам при ремонте отмостки, цоколя, фасадов, окон, водоотводящей
системы, покрытия поясков, сандриков и оконных отливов, а также предложения по
организации работ и их последовательности (подготовительный период, основной период).
Основные технико-экономические показатели.
Общая площадь 12540 м2
Площадь застройки 3135 м2
Строительный объем 53608,5 м3
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Уровень ответственности здания II (нормальная)
Классы функциональной пожарной опасности Ф 4.2
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы.
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 № 87;
- Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», утвержденный
постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003 №153;
- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния», утвержденный и введенный в действие для добровольного
применения с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 27.12.2012 № 1984-ст;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденный и введенный в
действие с 01.01.2014 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 11.06.2013 № 156-ст;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года №
593-ст;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2014 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст;
- ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной
документации», утвержденный и введенный в действие с 01.06.2016 приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.03.2016 № 134-ст;
- ГОСТ Р 56891.2-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Термины и
определения. Часть 2. Памятники истории и культуры», утвержденный и введенный в
действие с 01.06.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 10.03.2016 № 134-ст;
- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на
объектах культурного наследия. Общие требования», утверждённый и введенный для
добровольного применения с 01.09.2016 Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 29.03.2016 № 220-ст;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об
утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64
Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014
№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
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- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015
№ 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015
№ 280-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015
№ 338-01-39-ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015
№ 387-01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную
надежность и безопасность объекта культурного наследия»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016 № 93-01-39НМ;
- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 09.12.2016
№ Р-1481 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технического
задания на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации».
Обоснование выводов экспертизы.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия «Объект культурного наследия регионального значения «Здание
Управления Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы при
поддержке войск расстреляли и заживо сожгли несколько сот человек», расположенный по
адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 40 (ремонт фасадов здания с заменой оконных
блоков)». Шифр комплекта 2018.2 выполнена ОГАУК «Центр по охране памятников»
(Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 04145 от 4
апреля 2017 г.) по заказу Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Томский государственный университет систем
управления и радиотехники» (ТУСУР) для проведения работ по сохранению объекта
культурного наследия (для ремонта фасада здания с заменой оконных блоков главного
корпуса).
Представленная на экспертизу научно-проектная документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения «Здание Управления Сибирской железной дороги, где 20 октября
1905 года черносотенцы при поддержке войск расстреляли и заживо сожгли несколько сот
человек», расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 40, выполнена в
соответствии с Заданием по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации от 22.05.2018 г. № 24/03-03, утвержденным
Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области.
Проектные решения приняты на основании предварительных и комплексных научных
исследований (историко-архивных изысканий и материалов натурного обследования) с
учетом современного состояния памятника.
Принципиальные архитектурные решения являются итогом всей предшествующей
исследовательской и аналитической работы.
В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24
марта 2015 г. № 90-01-39-ГП материалы проектной документации содержат Акт определения
влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта культурного наследия, согласно которому предлагаемые Проектом
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мероприятия не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности
и безопасности объекта культурного наследия.
Проектируемые мероприятия не предполагают изменения существующего облика
памятника, в том числе особенностей, послуживших основанием для его включения в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению,
утвержденных приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области от 17.11.2016 № 64/01-07.
В ходе предварительных работ и комплексных научных исследований были собраны
данные о первоначальном виде памятника и об основных этапах последующего изменения
его облика. Воссоздание этапов в виде серии графических реконструкций главного фасада
здания позволили проследить историю архитектурного развития памятника.
Анализ исторических этапов показал, что в настоящий время объем первоначального
здания сохранился в полной мере, однако декоративное оформление было утрачено.
Архитектура же фасадов после реконструкции сохранилась в полной мере.
Архитектурное решение фасадов (размеры, форма, местоположение оконных и
дверных проемов) и функция остаются неизменными.
Проект предусматривает выполнение ремонтно-реставрационных работ по фасаду
здания, в том числе ремонт трещин и штукатурки стен, расчистка и ремонт архитектурного
декора, восстановление красочного слоя стен фасадов, замену старой бетонной отмостки на
новую, ремонт и реставрация цоколя с восстановление утраченных фрагментов
облицовочных плит, замене плит с трещинами, а также частичную замену и реставрацию
оконных блоков.
Оконные блоки, подлежащие установке, взамен существующих, воссоздаются по
историко-архивным материалам с сохранением первоначальной исторической расстекловки
и окраской в едином цветовом решении в соответствии с первоначальным историческим
обликом.
Сохранившиеся исторические деревянные витражные окна дворового фасада
подлежат реставрации.
При решении вопроса о замене существующих оконных блоков, авторами Проекта,
безусловно, должны принимаются во внимание, в частности, внутренний климат помещения,
степень водопоглощения конкретного типа кирпича, из которого построено здание, а также
внешние погодно-климатические условия.
Существующие оконные блоки не соответствуют требованиям энергоэффективности
и препятствуют созданию комфортной обстановки в помещениях.
Авторами Проекта предложено использование оконных блоков, отвечающим всем
стандартам современных окон, изготовленных по технологии, позволяющей продлить срок
жизни здания и создать комфортный микроклимат в помещениях.
Воссоздание стилистических особенностей первоначального облика предполагает
неизменной аутентичность здания стилю эпохи, к которой оно принадлежит.
В то же время современные технологии и материалы позволяют продлить срок
эксплуатации здания, его исторического облика.
Изучив представленную на экспертизу научно-проектную документацию Научнопроектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
«Объект культурного наследия регионального значения «Здание Управления Сибирской
железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы при поддержке войск расстреляли
и заживо сожгли несколько сот человек», расположенный по адресу: Томская область,
г. Томск, пр. Ленина, 40 (ремонт фасадов здания с заменой оконных блоков)». Шифр
комплекта 2018.2, экспертная комиссия констатирует, что научно-проектная документация:
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- соответствует требованиям, установленным ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия
(памятники истории и культуры). Общие требования»;
- выполнена в соответствии с Заданием по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 22.05.2018 г. № 24/03-03,
утвержденным Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области;
- не нарушают особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия,
послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
подлежащие обязательному сохранению, утвержденные приказом Комитета по охране
объектов культурного наследия Томской области № 64/01-07 от 17.11.2016 г. «Об
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здание Управления Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы
при поддержке войск расстреляли и заживо сожгли несколько сот человек» (Томская
область, г. Томск, Ленина проспект, 40);
- учитывает требования действующего законодательства в области сохранения
объектов культурного наследия и требования современных строительных норм и правил;
- соответствует нормам ст. 40, 42, 43 Федерального закона от 25.06.2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации.
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия «Объект культурного наследия регионального значения «Здание
Управления Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы при
поддержке войск расстреляли и заживо сожгли несколько сот человек», расположенный по
адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 40 (ремонт фасадов здания с заменой оконных
блоков)». Шифр комплекта 2018.2, выполненная ОГАУК «Центр по охране памятников»
(Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 04145 от 4
апреля 2017 г.), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия и рекомендуется к согласованию органом исполнительной власти
Томской области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном
законодательством.
Мы, Удина Наталья Леонидовна, Нестеренко Игорь Михайлович и
Свиридовский Олег Антонович несем ответственность за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за
соблюдение принципов поведения государственной историко-культурной экспертизы,
установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №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.
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К настоящему акту прилагаются:
1. Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Здание Управления Сибирской железной
дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы при поддержке войск расстреляли и заживо
сожгли несколько сот человек», расположенного по адресу: Томская область, город Томск,
ул. Ленина, 40, от 10 сентября 2018 г.;
2. Протокол № 2 рабочего заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Здание Управления Сибирской железной дороги, где 20
октября 1905 года черносотенцы при поддержке войск расстреляли и заживо сожгли
несколько сот человек», расположенного по адресу: Томская область, город Томск, ул.
Ленина, 40, от 28 ноября 2018 г.
Председатель экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

Н.Л. Удина

Член экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Дата оформления заключения экспертизы - 28 ноября 2018 г.

20

21
ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание Управления
Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы при поддержке войск
расстреляли и заживо сожгли несколько сот человек», расположенного по адресу:
Томская область, город Томск, ул. Ленина, 40
г. Казань, г. Новосибирск, г. Омск

10 сентября 2018 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Нестеренко И.М. образование высшее, историк, стаж работы в сфере сохранения
объектов культурного наследия 29 лет, эксперт ООО «Экспертное бюро», эксперт ООО
«Поволжский центр историко-культурной экспертизы», государственный эксперт,
аттестованный приказом Минкультуры России от 26.04.2018 № 580.
Удина Н.Л. образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере сохранения
объектов культурного наследия 34 года, эксперт ООО «Экспертное бюро» директор ООО
«Строймир», член Консультативного совета Министерства культуры Омской области по
вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории
Омской области, член Омского областного отделения ВООПИК; государственный эксперт,
аттестованный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16.08.2017
№ 1380.
Свиридовский О.А.
образование
высшее,
Омский
государственный
университет, историк. Стаж работы по профильной деятельности 27 лет, эксперт ООО
«Экспертное бюро», заместитель директора Омского государственного историкокраеведческого музея, председатель Общественного совета по вопросам культурного
наследия при Министерстве культуры Омской области, член Омского областного отделения
ВООПИК, член президиума Омского регионального общественного благотворительного
Фонда «Культура Сибири», государственный эксперт, аттестованный приказом
Минкультуры России от 07.12.2016 № 2678.
Повестка дня:
1. Утверждение состава Экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Слушали:
1. Об утверждении состава Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав Экспертной комиссии:
Нестеренко Игорь Михайлович
Удина Наталья Леонидовна
Свиридовский Олег Антонович
21

22
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на
голосование. Решение было принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем Экспертной комиссии: Нестеренко Игоря Михайловича.
Избрать ответственным секретарем экспертной комиссии: Удину Наталью
Леонидовну.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
Нестеренко И.М. уведомил членов экспертной комиссии о получении для проведения
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Объект культурного
наследия регионального значения «Здание Управления Сибирской железной дороги, где 20
октября 1905 года черносотенцы при поддержке войск расстреляли и заживо сожгли
несколько сот человек», расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина,
40 (ремонт фасадов здания с заменой оконных блоков)». Шифр комплекта 2018.2,
выполненной ОГАУК «Центр по охране памятников» (Лицензия на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 04145 от 4 апреля 2017 г.) в составе:
Раздел 1. Предварительные работы
Часть 1. Исходно – разрешительная документация.
Часть 2. Предварительные исследования
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Часть 1. Историко-архитектурные натурные исследования
Часть 2. Отчет по комплексным научным исследованиям
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. Стадия: Эскизный проект.
Часть 1. Пояснительная записка
Часть 2. Архитектурные и конструктивные решения
Часть 3. Проект организации строительства
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, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.200 № 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

И.М. Нестеренко

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

Н.Л. Удина

Член экспертной комиссии

О.А. Свиридовский
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ПРОТОКОЛ № 2
рабочего заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание
Управления Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы при
поддержке войск расстреляли и заживо сожгли несколько сот человек»,
расположенного по адресу: Томская область, город Томск, ул. Ленина, 40
г. Казань, г. Новосибирск, г. Омск

28 ноября 2018 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Председатель экспертной комиссии:
Нестеренко И.М. образование высшее, историк, стаж работы в сфере сохранения
объектов культурного наследия 29 лет, эксперт ООО «Экспертное бюро», ООО «Центр
экспертиз и научных исследований», эксперт ООО «Поволжский центр историко-культурной
экспертизы», государственный эксперт, аттестованный приказом Минкультуры России от
26.04.2018 № 580.
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Удина Н.Л. образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере сохранения
объектов культурного наследия 34 года, эксперт ООО «Экспертное бюро» директор ООО
«Строймир», член Консультативного совета Министерства культуры Омской области по
вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории
Омской области, член Омского областного отделения ВООПИК; государственный эксперт,
аттестованный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16.08.2017
№ 1380.
Член экспертной комиссии:
Свиридовский О.А.
образование
высшее,
Омский
государственный
университет, историк. Стаж работы по профильной деятельности 27 лет, эксперт ООО
«Экспертное бюро», заместитель директора Омского государственного историкокраеведческого музея, председатель Общественного совета по вопросам культурного
наследия при Министерстве культуры Омской области, член Омского областного отделения
ВООПИК, член президиума Омского регионального общественного благотворительного
Фонда «Культура Сибири», государственный эксперт, аттестованный приказом
Минкультуры России от 07.12.2016 № 2678
Повестка дня:
1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание
заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы (Нестеренко И.М.,
Удина Н.Л., О.А. Свиридовский).
2. Принятие решения о передаче актов государственной историко-культурной
экспертизе заказчику.
Слушали: Нестеренко И.М., Удину Н.Л., Свиридовского О.А.
Решили:
1.
Представленная на государственную историко-культурную экспертизу
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия «Объект культурного наследия регионального значения «Здание Управления
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Сибирской железной дороги, где 20 октября 1905 года черносотенцы при поддержке войск
расстреляли и заживо сожгли несколько сот человек», расположенный по адресу: Томская
область, г. Томск, пр. Ленина, 40 (ремонт фасадов здания с заменой оконных блоков)».
Шифр комплекта 2018.2, выполненная ОГАУК «Центр по охране памятников» (Лицензия на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 04145 от 4 апреля 2017 г.),
соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного
наследия и рекомендуется к согласованию в установленном порядке.
Решение принято единогласно.
2. Председателю Экспертной комиссии И.М. Нестеренко 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 и организации в порядке,
установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569,
в следующей последовательности: 1) И.М. Нестеренко, 2) О.А. Свиридовский, 3) Удина Н.Л.,
4) ООО «Экспертное бюро».
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

И.М. Нестеренко

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

Н.Л. Удина

Член экспертной комиссии

О.А. Свиридовский
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