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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 «Здания «Красных казарм», 1916-1919 гг.
Приемный покой», расположенного по адресу: Томская область, город Томск,
ул. Пушкина, д. 61/1
г. Омск, г. Казань, г. Новосибирск

14 июня 2019 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

30 мая 2019 г.

Дата окончания проведения экспертизы

14 июня 2019 г.

Место проведения экспертизы

город Казань, город Новосибирск, город Омск

Заказчик экспертизы

Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Томский
государственный
архитектурно-строительный
университет»
(ФГБОУВО «ТГАСУ»)
Адрес: г. Томск пл. Соляная,2
ИНН/КПП 7020000080/701701001
Нестеренко И.М. (г. Казань),
О.А. Свиридовский (г. Омск),
Н.Л. Удина (г. Омск)

Исполнители экспертизы
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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
Решение уполномоченного органа по
аттестации экспертов на проведение
экспертизы с указанием объектов
экспертизы

Нестеренко Игорь Михайлович
высшее
историк
нет
30 лет
Эксперт ООО «Экспертное бюро»
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 26.04.2018 № 580:
- выявленные объекты культурного
объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта 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
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наследия;
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Удина Наталья Леонидовна
Образование
высшее
Специальность
архитектор
Ученая степень (звание)
нет
Стаж работы
34 года
Место работы и должность
Эксперт ООО «Экспертное бюро», директор
ООО «Строймир», член Омского областного
отделения ВООПИК
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 27.05.2014 № 899:
- объекты, обладающие признаками
экспертизы с указанием объектов
объекта культурного наследия;
экспертизы
- 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;
- 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 или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия
либо
объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской
Федерации
работ
по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия
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либо на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению объектов
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», ведущий
инженер сектора методов исследования
проблем развития регионов Омского научного
центра СО РАН. Председатель Общественного
совета по вопросам культурного наследия
Министерства культуры Омской области, член
Омского областного отделения ВООПИК, член
президиума
Омского
регионального
общественного благотворительного Фонда
«Культура Сибири»
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
экспертизы
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;
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 пунктом 19 "д", и обеспечивают выполнение
пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Экспертами при подписании акта государственной историко-культурной
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа
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(PDF), обеспечена конфиденциальность
электронной подписи.

ключа

усиленной

квалифицированной

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Основание для проведения экспертизы.
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Закон Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»;
- Решение Исполнительного комитета Томского областного Совета народных
депутатов от 17.02.1978 № 51 «О дополнительной постановке на охрану памятников
истории и культуры Томской области»;
- Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 25.02.2013
№ 70/01-09 (об утверждении предмета охраны);
- Договор на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной
экспертизы, заключенный между ФГБОУВО «ТГАСУ» и ООО «Экспертное бюро».
Объект экспертизы.
Научно-проектная документация «Объект культурного наследия регионального
значения «Здания «Красных казарм», 1916-1919 гг. «Приемный покой», расположенный
по адресу: Томская область, город Томск, ул. Пушкина, д. 61/1». Шифр 72244к.
Цель экспертизы.
Определение соответствия научно-проектной документации «Объект культурного
наследия регионального значения «Здания «Красных казарм», 1916-1919 гг. «Приемный
покой», расположенный по адресу: Томская область, город Томск, ул. Пушкина, д. 61/1».
Шифр 72244к требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
Перечень документов, представленных на экспертизу.
Научно-проектная документация «Объект культурного регионального значения
«Здания «Красных казарм», 1916-1919 гг. «Приемный покой», расположенный по адресу:
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Томская область, город Томск, ул. Пушкина, д. 61/1». Шифр 72244к (далее Научнопроектная документация, Проект).
Разработчик Проекта: Федеральное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный
университет» (ТГАСУ). ИНН 7020000080. Лицензия на осуществление деятельности в
области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
№ МКРФ 03098 от 28.12.2015г. (переоформлена на основании приказа МКРФ № 1809 от
16.10.2018).
Состав авторского коллектива Проекта (Ф.И.О., должность, степень
участия):
Шмидт Г.Г.

Манонина Т.Н.

Тарасов А.А.

Шалгинов Р.В.

Богатырева
М.А.

Сулима В.А.

Главный инженер проектов ТГАСУ,
Зав. Отделом № 4 Научноисследовательского
института
строительных материалов Томского
государственного
архитектурностроительного университета
К.и.н., доцент кафедры
«Теория и история» ТГАСУ
Инженер,
доцент
кафедры
«Основания
фундаменты
и
испытания сооружений» Томского
государственного
архитектурностроительного университета
Инженер,
доцент
кафедры
«Основания
фундаменты
и
испытания сооружений» Томского
государственного
архитектурностроительного университета
Инженер,
ст.
преподаватель
кафедры «Основания фундаменты и
испытания сооружений» Томского
государственного
архитектурностроительного университета
Инженер,
ст.
преподаватель
кафедры «Основания фундаменты и
испытания сооружений» Томского
государственного
архитектурностроительного университета

Автор
раздела
предварительных
работ,
исходно-разрешительная
документация,
технологические решения
Автор раздела комплексные
историко-архивные
и
библиографические
исследования
Автор
раздела
конструктивные
решения,
обмерных
работ
и
обследования,
подготовки
акта влияния
Автор
раздела
конструктивные
решения,
выполнение обмерных работ и
обследования
Выполнение обмерных работ
и обследования, графическое
оформление материалов
Выполнение обмерных работ
и обследования, графическое
оформление материалов

В состав Проекта, представленного на электронном носителе, входят:
Номер
тома
1

Обозначение
72244к – ПР 1.1.1

Наименование
Раздел 1. Предварительные работы
Часть 1. Исходно – разрешительная документация
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1

72244к – ПР 1.1.2

Часть 2. Предварительные исследования
Раздел 2. Комплексные научные исследования

2

72244к – НИ 2.1

2
2

72244к – НИ 2.2
72244к – НИ 2.3

3

72244к – ПЗ

Часть 1. Историко-архивные и библиографические
исследования
Часть 2. Натурные исследования. Обмерные чертежи
Часть 3. Отчет о комплексных научных исследованиях
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
Часть 1. Пояснительная записка

3

72244к – АР

Часть 2. Архитектурные решения

3

7244к – КР

Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные
решения

В составе исходно-разрешительной документации представлены (в копиях):
Лицензия № МКРФ 03098 ОТ 28.12.2015 г. (Приказ №1809 от 16.10.2018г.);
Задание от 26.02.2018 г. № 11/03-03, на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры);
Договор № 72244к от 17.12. 2017 г.;
Акт технического состояния объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) от 06.09.2017г.;
Свидетельство 70-АВ 695743 от 17.03.2015г. о государственной регистрации права
на нежилое здание в г.Томске, ул. Пушкина, д.61/1;
Учетная карточка объекта культурного наследия от 15.06.1997 г.;
Паспорт памятника истории и культуры от 16.01.1997 г.;
Решение исполнительного комитета Томского областного Совета народных
депутатов от 17.02.1978 г. №51 «О дополнительной постановке на охрану памятников
истории и культуры Томской области»;
Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 27.11.14 г. №
458/01-09 «Об утверждении границ территории объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории
Томской области и составляющих предмет охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) регионального значения «Красные казармы»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Пушкина улица, Северный городок
улица (ранее сложившийся адрес: старые корпуса подшипникового завода ГПЗ №5)»;
Паспорт объекта культурного наследия;
Письмо об охранном обязательстве №61-06-0689 от 16.03.2015 г;
Уведомление об охранном обязательстве №61-06-0688 от 16.03.2015 г;
Свидетельство на земельный участок 70-АВ695742 от 27.03.2015 г.;
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости от
11.04.2018 г.
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:
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- 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.
Представленная для проведения государственной историко-культурной экспертизы
Научно-проектная документация «Объект культурного наследия регионального значения
«Здания «Красных казарм», 1916-1919 гг. Приемный покой», расположенный по адресу:
Томская область, город Томск, ул. Пушкина, д. 61/1». Шифр 72244к, выполнена
Федеральным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Томский государственный архитектурно-строительный университет» (ТГАСУ). Лицензия
на осуществление деятельности в области сохранения объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) № МКРФ 03098 от 28.12.2015г. (переоформлена на
основании приказа МКРФ № 1809 от 16.10.2018).
Проектные работы по объекту культурного наследия регионального значения
«Здания «Красных казарм», 1916-1919 гг. Приемный покой», расположенному по адресу:
Томская область, город Томск, ул. Пушкина, д. 61/1 (Решение исполнительного
комитета Томского областного Совета народных депутатов от 17.02.1978г.№51 «О
дополнительной постановке на охрану памятников истории и культуры Томской
области»; пункт 3 статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»), осуществлялись на основании Задания на проведение работ по сохранению
объекта культурного от 26.02.2018 г. № 11/03-03, документов, содержащих сведения об
историко-культурной ценности объекта и его техническом состоянии.
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом Департамента
по культуре и туризму Томской области «Об утверждении предмета охраны объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Красные
казармы», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, ул.
Северный городок (адрес по учетной документации: ул. Северный городок, 9, старые
корпуса подшипникового завода ГПЗ №5) № 70-0/-09 от 25.02.2013г.
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области от 27.11.14 г. № 458/01-09 «Об
утверждении границ территории объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской области и
составляющих предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Красные казармы», расположенного по адресу:
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Томская область, г. Томск, Пушкина улица, Северный городок улица (ранее сложившийся
адрес: старые корпуса подшипникового завода ГПЗ №5)».
Предметом проектирования является объект культурного наследия регионального
значения «Здания «Красных казарм» 1916-1919 гг. Приемный покой», расположенный по
адресу: Томская область, город Томск, ул. Пушкина, д. 61/1.
Описание предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Здания «Красных казарм». Приемный покой»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Пушкина (улица), 61/1 (по
Паспорту объекта культурного наследия):
1. Градостроительные характеристики объекта культурного наследия.
1.1. Расположение объекта: здание является объемно-планировочным элементом
исторического комплекса Здание «Красных казарм».
1.2. Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой комплекса
(нахождение объекта в окружении памятников архитектуры: ул. Пушкина, 63, стр.3).
1.3. Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (с четной стороны
улицы Пушкина).
2. Объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия:
двухэтажный объем на кирпичном цоколе; прямоугольная форма плана с выступающими
объемами ризалитов на северном фасаде; высотные отметки, габариты и местоположение
элементов здания: по окнам (подоконники, перемычки), венчающему карнизу, фронтонам
западного и восточного фасадов, ризалитов северного фасада, крыши.
2.1. Композиция фасадов (северного и южного, восточного и западного),
сложившаяся к началу XX в.: прямоугольная форма оконных проёмов, лучковые
перемычки с замковым камнем; форма и характер расстекловки заполнения оконных
проёмов (по аналогам с северного фасада); месторасположение входного узла.
2.2. Декоративно-художественное оформление структурно-функциональных
элементов фасадов: межэтажные тяги; ступенчатый венчающий карниз с прямоугольным
аркатурным поясом, треугольные фронтоны с аттиками, висячие лопатки, оформляющие
угловые пилястры, фронтоны и аттики.
2.3. Планировочная схема этажей в конструкциях капитальных стен.
3. Конструктивные элементы здания: конструкции фундаментов и кирпичных стен,
внутренние несущие стены; месторасположение, габариты и материал внутренних
лестниц; деревянная стропильная система крыши: двухскатная крыша основного объема;
конструкции чердачного перекрытия; покрытие кровли листовым железом; водосточные
трубы из просечного железа
4. Материал стен: неоштукатуренный красный кирпич.
5. Историко-функциональная типология здания казарм: приемный покой, в котором
размещались палаты больных, аптека, фельдшера, фельдшерские ученики и класс для
занятий.
Здание бывшего приемного покоя является частью исторического комплекса
военного городка, обладает следующими ценностными характеристиками:
- градостроительной, культурно-исторической и типологической ценностью как
объект, являющийся частью историко-архитектурного комплекса: томский военный
городок («красные казармы»), который имеет особое значение для внешнего облика
городского района;
- архитектурно-исторической и стилевой ценностью как пример архитектуры
эклектики, а именно «кирпичного» стиля.
Ныне здание находится в неудовлетворительном состоянии.
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Общее описание объекта. Краткая историко-архивная справка
Строительство новых казарм на Иркутском тракте началось в 1912 г. Построили их
фактически за один год. В документах до 1919 г. они проходят как "Казармы военного
ведомства по Иркутскому тракту", "Казармы 42-го полка". Начиная с 1918 г. их называют
Красные казармы - по цвету кирпича.
В конце Февральской революции в солдатских полках Томского гарнизона
оказались многие политические ссыльные Нарымского края. Среди них известные
революционеры: Николай Николаевич Яковлев (1896-1918), Владимир Михайлович
Косарев (1881-1945), Василий Иванович Репин (1887-1971), Андрей Алексеевич Звездов
(1883-1931) и другие. Еще в Нарымской ссылке они создали нелегальную организацию
«Военно-Социалистический союз». В Томске «союз» пополнился местными
подпольщиками и с их помощью развернул в "Красных казармах" большую агитационнопропагандистскую работу среди солдат. Вновь сформированные части Красной Армии
также дислоцировались в "Красных казармах". После контрреволюционного переворота в
Сибири в июне 1918 г. казармы были заняты войсками Временного сибирского
правительства. С первых дней после переворота в "Красных казармах" велась
агитационная работа по подготовке вооруженного восстания солдат Томского гарнизона,
и они стали одним из центров за восстановление Советской власти. По плану восстания,
которое готовилось в Томске подпольщиками, "Красные казармы" должны были быть
главным очагом восстания против контрреволюционного сибирского Временного
правительства. В ночь с 31 октября на 1 ноября 1918 г. восстание было начато, но вскоре
было подавлено. Восстание солдат "Красных казарм" против белогвардейцев было одним
из первых и крупных в Сибири. В декабре 1919 г. во многих частях "Красных казарм"
существовали ячейки большевистского подполья. Ночью 16 декабря 1919 г.
большевистским подпольным комитетом Томска в казармы были посланы политические
комиссары для агитации солдат. И когда в Томске началось вооруженное восстание за
восстановление власти Советов, подавляющее большинство частей «колчаковского»
гарнизона "Красных казарм" перешло на сторону Советской власти.
С 1941 г. в корпусах "Красных казарм" разместился эвакуированный 1-й
Московский государственный подшипниковый завод, который положил начало Томскому
подшипниковому заводу. В помещениях бывших "Красных казарм" были расположены
корпуса ГПЗ-5 и жилой городок завода.
Здания представляют собой трехэтажные, двухэтажные и одноэтажные постройки
красного кирпича, разбросанные на большой территории вдоль ул. Пушкина. Некоторые
здания были перестроены и приспособлены под производственные нужды. С развалом
производства "Красные казармы" начали сдаваться в аренду и ныне здесь самые
разнообразные организации. Комплекс "Красных казарм" интересен с точки зрения
истории военного градостроительства - это один из немногих комплексов многоэтажных
кирпичных зданий, построенных в рамках единого проекта в дореволюционный период в
городе Томске.
Историческая территория комплекса зданий «Красные казармы» (построенного в
1910-1914 гг. на участке Военно-Инженерного Ведомства) расположено в границах улицы
Пушкина и природно-ландшафтного ограничения - надпойменной бровки реки Ушайки.
Улица Северный городок является проездом и внутренней границей между исторической
территорией солдатских батальонных казарм, которая включает здания по ул. Пушкина,
д.д.63-71, и кварталом офицерских флигелей, которая включает здания по ул. Северный
городок, д.5, д.д.48-54, д.д.57-59, д.61.
Объекты комплекса зданий «Красные казармы» являются композиционными и
функциональными элементами типовой структуры комплекса зданий военного ведомства
в составе: Корпус учебной команды и канцелярии (Пушкина ул., д.63); Корпус учебной
команды и канцелярии (Пушкина ул., д.63, стр.1); Служебный флигель (Пушкина ул.,
д.63, стр.3); Служебный флигель (Пушкина ул., д.63, стр.3); Солдатский батальонный
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корпус (Пушкина ул., д.63, стр.5); Солдатский батальонный корпус (Пушкина ул., д.63,
стр.8); Солдатский батальонный корпус (Пушкина ул., д.63, стр. 12); Солдатский
батальонный корпус (Пушкина ул., д.63, стр.28); Корпус учебной команды (Пушкина ул.,
д.63, б/н, 1 эт. кн); Конюшенный корпус (Пушкина ул., д.63, стр. 23); Конюшенный корпус
(Пушкина ул., 63, стр.24); Хозяйственный корпус (Пушкина ул., д.63/4, стр.14);
Конюшенный корпус (Пушкина ул., д.63/4, стр.1 5); Хозяйственный корпус (Пушкина ул.,
д.63/4, стр. 16); Хозяйственный корпус (Пушкина ул., д.63/4, стр.17); Конюшенный корпус
(Пушкина ул., д.63/4, стр.18); Конюшенный корпус (Пушкина ул., д.63/4, стр.190;
Хозяйственный корпус (Пушкина ул., 63, б/н, 1 эт. кн); Приемный покой (Пушкина ул., д.
61, стр. 61); Корпус учебной команды и канцелярии (Пушкина ул., д.69); Офицерское
собрание (Пушкина ул., д.71); Хозяйственный корпус (Северный городок ул., д. 5); Дом
командира полка (Северный городок ул., д.48); Жилые офицерские казармы (Северный
городок ул., д. 49); Жилые офицерские казармы (Северный городок ул., д.50); Офицерский
флигель (Северный городок ул., д. 51); Офицерский флигель (Северный городок ул., д.
52); Офицерский флигель (Северный городок ул., д. 53); Офицерский флигель (Северный
городок ул., д. 54); Офицерский флигель (Северный городок ул., д.57); Офицерский
флигель (Северный городок ул., д. 58); Офицерский флигель (Северный городок ул., д.
59);Хозяйственный корпус при офицерских казармах (Северный городок ул., д.61).
Функционально-планировочное зонирование комплекса зданий военного ведомства
«Красные казармы» включает в себя: квартал офицерских домов и флигелей (офицерское
собрание, дом командира полка, жилые офицерские казармы, хозяйственные флигели); и
комплекс батальонных казарм (общий плац-парад для строевых занятий с четырьмя
корпусами для солдатских батальонов, приемный покой на 20 кроватей; корпус учебной
команды, канцелярия, хозяйственные постройки, полковой цейхгауз, конюшни, склады и
погреба).
Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная характеристика
здания бывшей казармы по ул. Пушкина, 61/1
Здание «Красные казармы. Приёмный покой» расположено по красной линии
ул. Пушкина. В историческом комплексе казарменных зданий военного городка оно
занимало северо-западную позицию среди зданий, формирующих внутреннюю площадь
военного городка – общий «плац для строевых построений». Таким образом, южный
фасад здания участвовал в формировании общей композиции площади плаца. Северный
фасад формирует линию застройки с ул. Пушкина.
Здание приемного покоя, как и все другие казармы комплекса, выстроено в
экономичном, характерном для казенных построек, «кирпичном» стиле и представляет
собой неоштукатуренное двухэтажное каменное здание, стоящее на бутовом фундаменте,
перекрытое двускатной стропильной крышей, покрытой железом. В плане здание Побразное, вытянутое по широтному направлению. В северной части здания выступают два
ризалита, в которых находятся лестницы и дополнительные помещения на каждом из
этажей. Ризалиты фасада с севера решены в три оси глухих оконных проемов,
декоративная обработка фасада повторяет детализацию южной части здания. Ризалиты
симметрично акцентированы треугольным раскрепованным фронтоном на плечиках.
Треугольный фронтон, продолжающий поле стены, декорирован фризом параллельно
скату крыши. Фронтон раскрепован прямоугольным аттиком, закрывающим конек
двухскатной кровли, выделен элементами кирпичного стиля – висячими лопатками в виде
«сталактитов» с вертикальными ширинками.
Южный фасад здания симметричен, выстроен в одиннадцать осей оконных
проемов, среди которых центральная ось акцентирована небольшим ризалитом. Все
оконные проемы имеют лучковую форму завершения и замковый камень в качестве
декоративного элемента. Центральный ризалит композиционно подчеркнут выступающим
фронтоном, имеющим треугольную форму завершения. Фасад декорирован кирпичными
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деталями в виде сухариков, которые располагаются на венчающем и междуэтажном
карнизах, а также в обрамлении верхней и нижней частей оконных проемов. Кирпичный
декор дополнен деталями в виде высоких висячих лопаток, расположенных под
венчающим карнизом.
Восточный и западный фасады в архитектурных элементах проработаны идентично
и в деталях повторяют кирпичный декор южного фасада. Ризалиты завершены
треугольными срезанными на верхушке фронтонами, аналогичными ризалитам с северной
стороны.
Северный фасад симметричен, он фланкирован ризалитами и объединен
плоскостью стены в семь осей оконных проемов.
Планировка корпуса выстроена вдоль Т-образного коридора, который объединяет
правую и левую лестницы и центральный вход северного фасада. Коридор освещается как
с торцов (запад и восток), так и вдоль северной стороны здания. Согласно аналогам, на
первом этаже здания располагались: приемная, комнаты старших и младших фельдшеров,
цейхгауз, два класса для обучения учеников фельдшеров. Возле лестниц размещались с
одной стороны буфет, а с другой – туалеты. На втором этаже располагались три
больничные палаты, помещения для аптеки, надзирателя, служителя и туалеты.
В «Положении для руководства при составлении проектов казарменных зданий…»
отмечено, что «для отопления помещений казарм были утверждены «круглые в железных
футлярах печи…простой конструкции, одинаково пригодные как для дров, так и для
минерального топлива, а для вентиляции, кроме окон и простых форточек, служат
вьюшечные дверцы…, что дает возможность при закрытых вьюшках и при открытых
вьюшечных дверцах установить вытяжку воздуха из помещений в трубу…».
В настоящее время в здании частично сохранились фрагменты интерьерного
убранства – филенчатые двери, элементы потолочных карнизов. Сохранились некоторые
элементы печей и печные трубы, выходящие на крышу.
Внешний первоначальный облик объекта также претерпел значительные
изменения: часть оконных и дверных проемов заложены, другие пробиты вновь. К
южному фасаду здания была возведена дополнительная пристройка – тамбур. Фасады
дополнены технологическими вытяжными трубами.
Планировка здания изменилась частично: в некоторых помещениях были снесены
старые и возведены новые перегородки.
Здание обладает исторической, градостроительной и эстетической ценностями –
фиксирует внешнюю границу комплекса «Красных казарм».
Переустройство и ремонты зданий казарм
В 1941 г. здания были приспособлены под заводские цеха и жилые квартиры.
Планировка зданий изменилась: были произведены перепланировки помещений, для чего
сносились старые и возводились новые перегородки. В эти годы были утрачены
исторические интерьеры. За время эксплуатации к дворовым фасадам зданий были
возведены многочисленные дополнительные пристройки и входные тамбуры.
Документы о капитальных и текущих ремонтах зданий в архиве не обнаружены.
Вероятно, проводились небольшие ремонтные работы (например, замена кровельного
покрытия).
Состояние архитектурных и конструктивных элементов памятника:
а) Общее состояние: ограничено-работоспособное
б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи): бутовые, мелкого
заложения, находиться в ограниченно-работоспособном техническом состоянии;
требуется проведение ремонтных работ
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в) Цоколи и отмостки около них: Цоколь – кирпичный. Состояние ограниченоработоспособное.
Отмостка – отсутствует.
г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи): Стены кирпичные,
из кирпича старого образца на известковом растворе, местами выполнена реставрация
кирпичной кладки современными материалами. В стенах имеются вертикальные и
наклонные трещины с шириной раскрытия до 20 мм, связанные, преимущественно, со
сверхнормативными деформациями оснований фундаментов здания В осях Б-А, 5 и А, 6-5
выполнено усиление стен стальными элементами. Местами имеются вывалы и сколы
кирпича на глубину до 120 мм и более. Данные дефекты появились либо в следствии
эрозии составляющих кирпичной кладки, либо под воздействием механических силовых
воздействие в период эксплуатации здания. В местах обнажение кирпичной кладке
наблюдается фрагменты эрозии кирпича и выветривание швов кладочного раствора.
Состояние кирпичных стен ограничено-работоспособное.
д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): Кровля
выполнена из кровельного железа по деревянной дощатой сплошной обрешетке. Стропила
система выполнена из деревянных наслонных стропил и элементов подстропильной
системы. Водосточные трубы – из кровельной стали.
При обследовании обнаружены места пожар деревянных элементов стропильной
системы, нарушение герметичности кровельного покрытия, полный выход из работы
элементов водоотведения с кровли. загнивание деревянных элементов. Общее состояние
конструкций крыши оценивается как недопустимое, а местами аварийное.
е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения,
карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах): Декоративные
элементы фасадов сохранились в хорошем состоянии, только местами имеются
незначительные повреждения элементов декора, без потери целостности общей картины.
Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов
памятника:
а) Общее состояние: Неудовлетворительное, местами полностью изменённое.
б) Перекрытия (сводчатые, плоские): Перекрытия выполнены двух типов: –
сводчатое кирпичное по стальным балкам; - деревянное щитовое по стальным балкам
Сводчатое перекрытие находиться в ограничено-работоспособном состоянии, требуется
выполнить его капитальный ремонт. Деревянное балочное перекрытие находиться в
ограничено-работоспособном, а местами в аварийном состоянии, требуется выполнить его
капитальный ремонт.
в) Полы: Полы полностью исчерпали свои эксплуатационные характеристики.
Требуется их полная замена.
г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи): Кирпичные.
Оштукатурены и окрашены. Имеются незначительные вертикальные и наклонные
трещины. Состояние внутренних стен ограничено-работоспособное. Перегородки,
преимущественно, деревянные по дранке, встречаются кирпичные. Деревянные
перегородки полностью исчерпали свои эксплуатационные характеристик. Требуется
замена деревянных перегородок.
д) Столбы, колонны: –
е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: Дверные и оконные блоки
находятся в неудовлетворительном состоянии. Часть оконных и дверных проемов
заложена, деревянные коробки заменены. Требуется полная замена элементов заполнения
оконных и дверных проемов.
ж) Лестницы и крыльца:
На момент обследования дефектов лестниц,
свидетельствующих о существенном снижении технического состояния, выявлено не
было. Однако декоративное ограждение лестниц было срезано (демонтировано) и
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восстановлению не подлежит. Крыльца разрушены со всех фасадов. Восстановить точный
облик ранее существовавших входных групп не представляется возможным.
з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: - отсутствуют
Результаты комплексных научных исследований
В результате выполненного обследования, изучения архивных инженерногеологических изысканий, определения прочностных характеристик материалов
конструкций, анализа и обобщения полученных данных авторами сформулированы
следующие выводы и рекомендации:
1. Установлено, что за период длительной эксплуатации произошло существенное
снижение технических и эксплуатационных характеристик строительных конструкций.
Это выражается в появлении трещин в несущих стенах и фундаментах, неравномерных
осадках грунтов основания, в эрозии кирпичной кладки, коррозии стальных элементов,
замачивании и загнивании деревянных конструкций, механических повреждениях и др.
2. По совокупности выявленных дефектов и повреждений техническое состояние
строительных конструкций здания оценивается как ограничено-работоспособное, а на
отдельных участках аварийное (участки со сгнившими деревянными конструкциями
перекрытий, стропильная система на участке пожара, стены в местах демонтажа
металлических перемычек и др.).
3. Установлено, что настоящее время здание выведено из эксплуатации, оно не
отапливается, не обслуживается, текущие ремонты не проводиться, при обследовании
здания отмечены следы вандализма. Это ведёт к дальнейшему снижению технического
состояния здания, вплоть до обрушения отдельных несущих конструкций.
4. Для восстановления работоспособного технического состояния строительных
конструкций и здания в целом, необходимо выполнить комплекс ремонтновосстановительных и реставрационных работ, затрагивающих все строительные
конструкции здания.
Характеристика проектных решений
Предметом проектирования является объект культурного наследия регионального
значения «Здания «Красных казарм» 1916-1919 гг. Приемный покой», расположенный по
адресу: Томская область, город Томск, ул. Пушкина, д. 61/1.
Здание бывшего приемного покоя является частью исторического комплекса
военного городка, обладает следующими ценностными характеристиками:
- градостроительной, культурно-исторической и типологической ценностью как
объект, являющийся частью историко-архитектурного комплекса: томский военный
городок («красные казармы»), который имеет особое значение для внешнего облика
городского района;
- архитектурно-исторической и стилевой ценностью как пример архитектуры
эклектики, а именно «кирпичного» стиля.
Ныне здание находится в неудовлетворительном состоянии. При проведении
ремонтно-реставрационных работ необходимо:
1. восстановление исторического облика фасадов на период 1910-х гг.;
Здание приемного покоя, как и все другие казармы комплекса, выстроено в
экономичном, характерном для казенных построек, «кирпичном» стиле и представляет
собой неоштукатуренное двухэтажное каменное здание, стоящее на бутовом фундаменте,
перекрытое двускатной стропильной крышей, покрытой железом. В плане здание Побразное, вытянутое по широтному направлению. В северной части здания выступают два
ризалита, в которых находятся лестницы и дополнительные помещения на каждом из
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этажей. Ризалиты фасада с севера решены в три оси глухих оконных проемов,
декоративная обработка фасада повторяет детализацию южной части здания. Ризалиты
симметрично акцентированы треугольным раскрепованным фронтоном на плечиках.
Треугольный фронтон, продолжающий поле стены, декорирован фризом параллельно
скату крыши. Фронтон раскрепован прямоугольным аттиком, закрывающим конек
двухскатной кровли, выделен элементами кирпичного стиля – висячими лопатками в виде
«сталактитов» с вертикальными ширинками.
Южный фасад здания симметричен, выстроен в одиннадцать осей оконных
проемов, среди которых центральная ось акцентирована небольшим ризалитом. Все
оконные проемы имеют лучковую форму завершения и замковый камень в качестве
декоративного элемента. Центральный ризалит композиционно подчеркнут выступающим
фронтоном, имеющим треугольную форму завершения. Фасад декорирован кирпичными
деталями в виде сухариков, которые располагаются на венчающем и междуэтажном
карнизах, а также в обрамлении верхней и нижней частей оконных проемов. Кирпичный
декор дополнен деталями в виде высоких висячих лопаток, расположенных под
венчающим карнизом.
Восточный и западный фасады в архитектурных элементах проработаны идентично
и в деталях повторяют кирпичный декор южного фасада. Ризалиты завершены
треугольными срезанными на верхушке фронтонами, аналогичными ризалитам с северной
стороны.
Северный фасад симметричен, он фланкирован ризалитами и объединен
плоскостью стены в семь осей оконных проемов.
Планировка корпуса выстроена вдоль Т-образного коридора, который объединяет
правую и левую лестницы и центральный вход северного фасада. Коридор освещается как
с торцов (запад и восток), так и вдоль северной стороны здания. Согласно аналогам, на
первом этаже здания располагались: приемная, комнаты старших и младших фельдшеров,
цейхгауз, два класса для обучения учеников фельдшеров. Возле лестниц размещались с
одной стороны буфет, а с другой – туалеты. На втором этаже располагались три
больничные палаты, помещения для аптеки, надзирателя, служителя и санитарные узлы.
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 характеристикам после согласования с заказчиком и
проектировщиком.
Качество отделочных работ на объекте во многом зависит от готовности объекта к
их производству.
Технологические решения по ремонту и реставрации фасада здания
При наличии деструктированных декоративных элементов фасада должны быть
выполнены специальные подготовительные работы (снятие шаблонов, дополнительное
укрепление и прочие работы).
Должны быть выполнены работы по восстановлению оконных и дверных блоков,
по их защите от загрязнений и повреждений, возможных при проведении ремонтнореставрационных работ. Возможна установка предварительных модулей, четко
повторяющих габариты новых изделий для формирования мест последующего монтажа и
организации мест переходов и герметизации.
Должны быть проведены работы по демонтажу (работы по демонтажу должны
проводиться способом, максимально щадящим по отношению к кладке:
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- декоративных и закладных металлических элементов;
- всех крепежей, дюбелей, деревянных чопов, закладных деревянных деталей и
прочие;
- все металлические окрытия, водосточные трубы.
Должны быть проведены и приняты по акту работы по восстановлению
целостности кирпичной кладки.
Ремонт и реставрация фасада здания
Основными факторами разрушения кирпичной кладки и декоративных покрытий
фасадов являются выветривание, трещинообразование, расслоение, осыпание, высолы,
сульфатное выветривание. Целостную реставрацию фасадов выполнять согласно
описанию предмета охраны, обмерным чертежам и графическим архитектурным
решениям,
Обязательным являются проведение следующих ремонтно-реставрационных работ:
1. Укрепление кирпичной кладки фасадов: перекладка дефектных и разрушенных
участков фасадов, инъектирование трещин, заполнение швов кладки, реставрация кладки
реставрационными методами;
2. Реставрация декоративных элементов;
3. Воссоздание декоративных элементов фасада;
4. Реставрация клинчатых перемычек;
5. Покраска декоративных элементов;
6. Защита кирпичной кладки фасадов.
Укрепление кирпичной кладки фасадов.
Первоначально выполняются очищение и зачистка кирпичной кладки фасадов.
Данный вид работы рекомендуется выполнять ручным методом очистки кирпичной
кладки.
1.
Локальные дефектные участки стен с неглубокими повреждениями кладки
рекомендуется восстанавливать методом домазок и докомпановок.
Домазки выполняются на участках с поверхностной деструкцией участков
кирпичной кладки, когда сколы на фасадах, восстанавливаются по форме архитектурного
элемента.
Докомпановки производятся при утратах не более 5 см в глубину. Далее делаются
отливки, сушатся, приклеиваются по месту утрат. Если кирпич выпревший (т.е. сыпется),
его надо зачистить до здоровой, крепкой части камня, укреплять такую кладку
бессмысленно. При глубокой деструкции выполнить вычинку кирпича с заменой на новый
кирпич с подтеской по месту. В опасных зонах возможно армирование кладки.
2.
Увлажненные участки фасада с глубокой деструкцией кирпича, участки
фасадов с трещинами и расстройством кладки (дворовый фасад) можно переложить
заново, в зависимости от ограничения работоспособности и технических характеристик
кладки на проблемных участках, т.е. рекомендуется замена старого строительного
материала более прочным современным. В качестве материала использовать красный
керамический кирпич с улучшенными характеристиками, применяя сложный известковый
раствор.
3.

Инъектирование трещин.
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На данном этапе разработки проектной документации, в соответствии с картиной
развития трещин, представленной на обмерных чертежах, предлагается заделка трещин
реставрационными методами
– инъектированием. Состав инъекционной смеси
рекомендуется подбирать индивидуально для каждой трещины в зависимости от ее
раскрытия. При наличии трещин в кирпичных перемычках, рекомендуется выполнить
инъектирование трещин с предварительным армированием. В случае мелких трещин
рекомендуется заделывать их укрепляющими растворами по месту с добавлением
пластификаторов.
Основные проектные предложения по укреплению трещин предполагается
разрабатывать в виде технологических карт, указаний технического надзора или
конструктивных схем рабочей документации.
4. Промазка швов. Глубокое выветривание швов кладки привело к деструкции
углов кирпича и нарушение прочностных характеристик и общей картины фасадной
стены.
Реставрация клинчатых перемычек.
Рекомендуется выполнить вычинку выпревшего кирпича и заменить на новый
кирпич, используя съемную опалубку. В качестве материала использовать красный
керамический кирпич с улучшенными характеристиками, используя раствор на
известковом вяжущем.
Пустоты и трещины в кладке.
В случае наличия пустот в кладке или раскрытых трещин производят заполнение
специальной суспензией для пустотелых пространств - Aida Bohrlochsuspension.
Восстановление шовного материала.
Если при реставрации фасада замечен слабый шовный материал, то его остатки
слабого шовного раствора удаляются механически на глубину не менее 2 см. Заполнение
швов выполнить специальным шовным раствором Funcosil Fugenmoertel (сухая смесь на
чисто минеральной основе с хорошими физико-механическими показателями).
Безусадочное твердение, водостойкость и морозостойкость обеспечиваются.
Восстановление сколов на кирпиче.
1. Глубокие сколы - свыше 3 см.
Для заполнения полости сколов выполнить специальным реставрационным
грунтовочным раствором - Funcosil Grundiermoertel (сухая смесь на чисто минеральном
вяжущем). Поверхность полости грунтуется раствором, приготовленном в консистенции
шлама (дисперсия), далее полость заполнять этим же раствором, приготовленном в
пластичной консистенции. Полость заполняют на глубину, не доходя до поверхности 2 см.
Наружное пространство полости восстанавливать по аналогичной схеме, но с
использованием
реставрационного
раствора
необходимого
тонаFuncosil
Resstauriermoertel. Вся поверхность полости грунтуется цветным раствором,
приготовленном в консистенции шлама (дисперсия), далее полость заполняется этим же
раствором, приготовленном в пластичной консистенции. Сухие смеси можно смешивать в
различных соотношениях для получения необходимого тона.
2. Мелкие сколы
Наружное
пространство
полости
восстанавливать
с
использованием
реставрационного раствора необходимого тона- Funcosil Restauriermoertel. Вся
поверхность полости грунтуется цветным раствором, приготовленном в консистенции

18
шлама (дисперсия), далее полость заполнять этим же раствором, приготовленном в
пластичной консистенции.
3. Шпаклевание поверхности
Для выравнивания, обновления, ретуширования поверхности кирпича восстановить
нанесением цветного реставрационного раствора Funcosil Restauriermoertel тонкими
шпаклёвочным слоем. Затворная вода для сухого раствора готовить с добавлением
специальной добавки - синтетической дисперсии- Aida Haftfest Spezial, улучшающей
адгезию материала при нанесении его тонким слоем.
4. Заделка трещин на кирпичах
Волосяные трещины - менее 0,5 мм не заделываются. Для заделки трещин
используется состав, аналогичный составу для шпаклевания поверхности. Смотри пункт
3.
Восстановление полностью утраченных кирпичей.
При реставрации фасадов учитывать замену утраченного кирпича. Места полных
утрат заполнять новыми кирпичами аналогичного размера, формы, цвета. В случае если
заполнять новыми кирпичами аналогичного размера, формы, цвета невозможно в таких
случаях предлагается несколько вариантов:
- заполнение полости ремонтным раствором (известково-цементным) или
грунтовочным реставрационным раствором Funcosil Grundiermoertel.
Из цветного реставрационного раствора Funcosil Restauriermoertel изготавливают
путём отливок в формах "кирпичи" необходимого размера и формы. Для упрочнения
возможна добавка в сухую смесь до 10 % высокопрочного тонкозернистого цемента
высоких марок. Для промазки форм предлагается использование опалубочного масла, не
загрязняющего поверхность и биологически распадающегося -Algavin Trennmittel.
Устранение уличных загрязнений.
Очистку поверхности выполняют для безупречной адгезии наносимых
впоследствии реставрационных, ремонтных и консервирующих материалов. Паста для
очистки фасадов - Alkutex Fassadenreiniger Paste химически разрушает загрязнения и
открывает пористое пространство, эффективно очищает поверхность. Толщина
наносимого слоя должна составлять не менее 3 мм (наносить толщиной, пока продукт не
начнёт слегка стекать). Следить за равномерностью нанесения слоя материала. Время
контакта с поверхностью 15- 30 мин. В зависимости от температуры основания и
окружающего воздуха. Не допускать высыхания материала. Материал смывают водой под
давлением - моющими аппаратами (давление не менее 100 бар). Недостаточное
промывание приводит к образованию белых налётов. После высыхания поверхности
возможно образование высолов на кирпичной кладке. Небольшое посветление
поверхности впоследствии устранить гидрофобизирующими пропитками. Наносить на
сухую поверхность. Не работать при палящем солнце.
Устранение высолов.
Места высолов обработать гидрофобизирующей пропиткой на основе
растворителей - Funcosil SNL geruchneutral - обливанием поверхности. Спустя 5 дней время, за которое происходит образование полисилоксана, который образует защитный
слой в глубине пор кирпича, создавая водонепроницаемый барьер, поверхность
обработать водным раствором порошкового очистителя Alkutex AC Klinkerreiniger.
Нерастворимые в воде соли переходят в растворимое состояние и легко смываются водой.
Проведение работ по укреплению кладки.
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В зависимости от степени выветривания поверхности камнеукрепление проводят
после очистки поверхности от уличных загрязнений (см. следующий пункт). Желательно
проведение работ по камнеукреплению после очистки, поскольку отложившаяся в порах
грязь также закрепляется камнеукрепителем. В каждом конкретном случае требуется
консультация реставраторов. Для укрепления поверхности кирпича в зависимости от
степени выветривания применяется камнеукрепитель марки 100 или 300- Funcosil
Steinfestiger 100 /Funcosil Steinfestiger 300 . Камнеукрепитель наносят методом обливания
поверхности в несколько рабочих заходов. Следует учитывать, что образование нового
вяжущего - аморфного силикатного геля происходит в течение 4 недель. В течение этого
срока работа по восстановлению кладки исключается. Возможно проведение работ только
по ремонту швов
Мероприятия по консервации и долговременной защите фасада.
Выравнивание отреставрированных мест с основной поверхностью.
Места достаточно с сильным отличием в цветовом тоне отреставрированных мест с
основной поверхностью из-за неверного подбора цвета реставрационного состава, то
выравнивание цветового тона выполняют с использованием силиконовой краски - Funcosil
Siliconfarbe LA в полупрозрачной (лессирующей) технике. Эффект лессирования
достигается путём разбавления краски необходимого тона специальным водным
гидрофобизатором Funcosil WS. Соотношение краска/гидрофобизатор выбирается в
зависимости от желаемого эффекта. Соотношение подбирается.
Консервация кладки от воздействия влаги.
Финальным этапом реставрации фасадов является консервация кладки от
воздействия влаги. Для защиты кладки от промокания и тем самым от последующих
разрушений выполняют с водоотталкивающим пропитыванием с использованием
силоксанового раствора - Funcosil SNL geruchneutral. Жидкий готовый раствор наносят по
всей поверхности фасада в 2 рабочих цикла методом обливания. Обработка даёт
долговременный защитный эффект.
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Конструктивное решение здания
Двухэтажное здание, без подвала, в плане имеет П-образную форму.
Конструктивная схема здания с продольными и поперечными несущими стенами.
Существующие фундаменты - ленточные бутовые.
Существующие стены - стены выполнены из кирпичной кладки.
Существующее междуэтажное перекрытие - деревянное по стальным балкам, из
кирпичных сводов по стальным балкам.
Существующее чердачное перекрытие - деревянное по стальным балкам; из
кирпичных сводов по стальным балкам.
Существующие вентиляционные каналы и дымоходы - кирпичная кладка.
Существующие перемычки:
- в наружных стенах - арочные кирпичные,
- во внутренних стенах - из стального профиля.
Существующая крыша
Вальмовая, чердачная с кровлей из кровельной стали по деревянной стропильной
системе, с организованным наружным водостоком.
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Демонтажные работы
Для реализации проектного решения необходимо демонтировать следующие
конструкции:
1. Пристройка со стороны фасада в осях 1-6;
2. Полы 1-го этажа;
3. Деревянное чердачное и междуэтажное перекрытия на участке в осях 1-6, В-Г;
4. Участки кирпичной кладки для устройства поясов жесткости;
5. Внутренние стены по осям 3 и 4 в осях В и Г в пределах 2-го этажа;
6. Внутренняя стена по оси 2 в осях В и Г в пределах 1-го и 2-го этажей;
7. Утеплитель чердачного перекрытия на участке в осях 1-6, А-В;
8. Участки кирпичной кладки стены по оси В в пределах 1-го и 2-го этажей для
расширения дверных проемов;
9. Участки кирпичной кладки стены по оси Б между осями 2 и 2/1 в пределах 1-го и
2-го этажей для расширения дверных проемов;
10. Участки кирпичной кладки стены по оси Б между осями 5 и 5/1 в пределах 1-го
и 2-го этажей для расширения дверных проемов;
11. Крыша.
Ремонт фундаментов
Фундаменты ремонтировать на всех участках, кроме одного участка рядом с осью 2
между осями В и Г (на плане фундаментов он заштрихован). Усиление производить путем
устройства двухсторонней монолитной железобетонной обоймы на всю высоту
фундамента. Усиление фундаментов вести захватками длиной не более 4.0 м в следующей
технологической последовательности:
1. Откопать траншею шириной 0.8 м, глубиной 0.8 м вдоль оголяемого участка
фундамента с одной его стороны.
2. Поверхность фундамента очистить от грунта.
3. Разрушающиеся участки на поверхности кладки фундамента демонтировать.
4. Поверхность фундамента продуть сжатым воздухом и обработать грунтовкой.
5. Выполнить подбетонку.
6. Просверлить отверстия диаметром 10 мм глубиной 200 мм.
7. В отверстия забить анкера А-1.
8. Установить каркас КР-1.
9. Установить опалубку.
10. Выполнить бетонирование обоймы.
11. По истечении недели с момента бетонирования выполнить распалубку.
12. На боковую поверхность обоймы и нижней части стены наклеить 2 слоя
гидроизоляции.
13. Выполнить обратную засыпку пазух из ГПС с послойным трамбованием до
значения коэффициента уплотнения Kcom=0.95.
14. Перейти на соседнюю захватку и повторить п. 1-13.
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15.После завершения всех работ по усилению фундаментов под наружные стены, а
также восстановлению фасадов выполнить отмостку по периметру здания.
Ремонт перекрытий
Междуэтажное и чердачное перекрытия заменить на участке в осях 1-6, В-Г.
Конструктивное решение обоих перекрытий одинаковое - монолитная железобетонная
плита по стальным балкам. Работы вести в следующей технологической
последовательности:
1. В уровнях междуэтажного и чердачного перекрытий по оси В и вдоль всех
наружных стен устроить монолитные железобетонные пояса жесткости в предварительно
сделанных штрабах. Причем на участке в осях 1-6, В-Г пояс жесткости расположен под
стальными балками, а на участке в осях 1-6, А-В - выше существующих перекрытий. На
пересечении осей 1 и В, 6 и В выполнено сопряжение поясов жесткости, находящихся в
разных горизонтальных плоскостях.
2. Выполнить штрабы в стенах для заведения стальных балок.
3. Смонтировать стальные балки и распорки между ними.
4. Устроить монолитную железобетонную плиту.
5. Уложить пароизоляцию и утеплитель на чердачном перекрытии.
Расширение дверных проемов марок Пр-1 - Пр-15
1. В месте расширения существующего дверного проема между существующими
перемычками на врем работ подвести ригель и стойки из бруса 150 х 150 мм и включить
их в работу с поддерживаемой кладкой стены путем расклинивания.
2. Выполнить штрабу глубиной 120 мм с одной стороны стены.
3. Установить в штрабу элемент перемычки из швеллера (поз. 1). Под опорными
участками на концах швеллера устроить подготовку из цементно-песчаного раствора.
Швеллер включить в совместную работу с выше расположенной кирпичной кладкой
путем его расклинивания.
4. Выполнить штрабу глубиной 120 мм с другой стороны стены и в нее установить,
включить в работу второй швеллер (см. п. 3).
5. Стянуть швеллеры друг с другом с помощью шпилек (поз. 2).
6. Демонтировать стену под перемычкой на участке устраиваемого дверного
проема.
7. Приварить снизу к швеллерам поперечные швеллеры полкой вниз (поз. 3).
8. Все металлические элементы окрасить алкидной эмалью за 2 раза ГФ-021 по
грунтовке.
9. Металлические элементы перемычки оштукатурить по сетке «Рабица».
10. Сварку вести электродами Э42 по ГОСТ 9467-75.
11. Катеты неоговоренных сварных швов принимать равными наименьшей
толщине свариваемых элементов.
Ремонт крыши
1. Обрешетку выполнить сплошной, из доски 40х100 мм.
2. К слуховым окнам предусмотреть стремянку.
3. Ходовые трапы проложить между слуховыми окнами.
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4. Кровлю выполнить из крашенной кровельной стали. .
5. Для восприятия конструкции крыши ветровой нагрузки необходимо произвести
крепление стропильных ног и нарожников к стене при помощи ершей (в каждом шаге).
6. Соединение стальных элементов предусмотреть ручной электродуговой сваркой.
Все сварные швы выполнить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75. Высоту сварных швов
принять равной наименьшей толщине свариваемых элементов.
При выполнении работ по ремонту кровли необходимо соблюдать требования,
изложенные в СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие
требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство", ГОСТ 12.0.004-79 «Организация обучения работающих
безопасности труда. Общие положения».
Ремонт крыши выполнять по существующей схеме.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы.
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.
Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 "Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений", утвержденный
постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 153.
ГОСТ 31937-20011 "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 г.№1984-ст.
ГОСТ Р 21-1101-2013 "Система проектной документации для строительства.
Основные требования к проектной 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 21-1101-2013 "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 №
593-ст.;
ГОСТ Р 21-1101-2013 "Порядок организации и ведения 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 № 665-ст;
ГОСТ Р 55945-2014 "Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям
для сохранения объектов культурного наследия", утвержденный приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 06.02.2014 №16-ст;
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ГОСТ Р 56905-2016 " Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на
объектах культурного наследия. Общие требования.", утвержденный и введенный в
действие с 01.09.2016 № 134-ст от 29.03.2016 № 220-ст;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 №52-01-3912-ГП "Разъяснение о научно-проектной и проектной документации";
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 №90-01-39ГП;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015 №280-01-39ГП;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 №387-01-39ГП "О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную надежность
и безопасность объекта культурного наследия";
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-0139-ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
Обоснование выводов экспертизы.
Научно-проектная документация «Объект культурного регионального значения
«Здания «Красных казарм», 1916-1919 гг. Приемный покой», расположенный по адресу:
Томская область, город Томск, ул. Пушкина, д. 61/1». Шифр 72244к, разработана
Федеральным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Томский государственный архитектурно-строительный университет» (ТГАСУ). Лицензия
на осуществление деятельности в области сохранения объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) № МКРФ 03098 от 28.12.2015г. (переоформлена на
основании приказа МКРФ № 1809 от 16.10.2018), в соответствии с Заданием по
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации от 26.02.2018 г. № 11/03-03.
Проектные решения приняты на основании предварительных и комплексных
научных исследований (историко-архивных изысканий и материалов натурного
обследования).
В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 24
марта 2015 г. № 90-01-39-ГП материалы проектной документации содержат Акт
от 10 апреля 2019 г. определения влияния видов работ на конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, согласно
которому предлагаемые Проектом мероприятия не оказывают
влияние на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия.
Принципиальные архитектурные решения являются итогом всей предшествующей
исследовательской и аналитической работы.
Проектируемые мероприятия не предполагают изменения существующего облика
памятника, в том числе особенностей (предмет охраны), послуживших основанием для его
включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, подлежащие обязательному
сохранению.
Проектом предусмотрено:
Капитальный ремонт кирпичных стен.
Капитальный ремонт перекрытий и лестничных узлов.
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Капитальный ремонт крыши.
Капитальный ремонт фундаментов.
Восстановление элементов внутренней отделки, включая двери и окна.
Благоустройство прилегающей территории, включая устройство входных крылец.
Изучив представленную на экспертизу научно-проектную документацию «Объект
культурного регионального значения «Здания «Красных казарм», 1916-1919 гг. Приемный
покой», расположенный по адресу: Томская область, город Томск, ул. Пушкина, д. 61/1».
Шифр 72244к, экспертная комиссия констатирует, что научно-проектная документация:
- обоснована проведенными комплексными научными, в том числе натурными,
исследованиями;
- 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 26.02.2018
г. № 11/03-03;
- не нарушает 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 Департамента по
культуре и туризму Томской области от 25.02.2013г. № 70/01-09 от 25.02.2013г.;
- учитывает требования действующего законодательства в области сохранения
объектов культурного наследия и требования современных строительных норм и правил;
- соответствует нормам ст. 40, 42 и 44, 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 «Объект культурного регионального значения
«Здания «Красных казарм», 1916-1919 гг. Приемный покой», расположенный по адресу:
Томская область, город Томск, ул. Пушкина, д. 61/1». Шифр 72244к, выполненная
Федеральным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Томский государственный архитектурно-строительный университет» (Лицензия на
осуществление деятельности в области сохранения объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) № МКРФ 03098 от 28.12.2015г. (переоформлена на
основании приказа МКРФ № 1809 от 16.10.2018), 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.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами,
прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан
усиленными квалифицированными электронными подписями.
К настоящему акту прилагаются:
1. Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
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культурного регионального значения «Здания «Красных казарм», 1916-1919 гг. Приемный
покой», расположенного по адресу: Томская область, город Томск, ул. Пушкина, д. 61/1,
от 30 мая2019 г. – на 3 л.;
2. Протокол № 2 рабочего заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Здания «Красных казарм», 1916-1919 гг. «
Приемный покой», расположенного по адресу: Томская область, город Томск, ул.
Пушкина, д. 61/1,
от 14 июня 2019 г. – на 2 л.
Председатель экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

Н.Л. Удина

Член экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Дата оформления заключения экспертизы - 14 июня 2019 г.
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ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Здания «Красных казарм», 1916-1919 гг. « Приемный покой», расположенного по адресу:
Томская область, город Томск, ул. Пушкина, д. 61/1
г. Казань, г. Новосибирск, г. Омск

30 мая 2019 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Нестеренко И.М. образование высшее, историк, стаж работы в сфере сохранения
объектов культурного наследия 30 лет, эксперт ООО «Экспертное бюро»,
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», ведущий инженер сектора методов исследования проблем развития
регионов Омского научного центра СО РАН, 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
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на
голосование. Решение было принято единогласно.
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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.
Удина Н.Л. уведомила членов экспертной комиссии о получении для проведения
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации
«Объект культурного регионального значения «Здания «Красных казарм», 1916-1919 гг.
Приемный покой», расположенный по адресу: Томская область, город Томск, ул.
Пушкина, д. 61/1». Шифр 72244к, представленной в составе:
Номер
тома

Обозначение

1
1

72244к – ПР 1.1.1
72244к – ПР 1.1.2

2

72244к – НИ 2.1

2
2

72244к – НИ 2.2
72244к – НИ 2.3

3
3

72244к – ПЗ
72244к – АР

3

7244к – КР

Наименование
Раздел 1. Предварительные работы
Часть 1. Исходно – разрешительная документация
Часть 2. Предварительные исследования
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Часть 1. Историко-архивные и библиографические
исследования
Часть 2. Натурные исследования. Обмерные чертежи
Часть 3. Отчет о комплексных научных исследованиях
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
Часть 1. Пояснительная записка
Часть 2. Архитектурные решения
Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные
решения

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.
4. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для
проведения экспертизы.
Решили:
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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 «Здания «Красных казарм»,
1916-1919 гг. « Приемный покой», расположенного по адресу: Томская область,
город Томск, ул. Пушкина, д. 61/1
г. Казань, г. Новосибирск, г. Омск

14 июня 2019 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Нестеренко И.М. образование высшее, историк, стаж работы в сфере сохранения
объектов культурного наследия 30 лет, эксперт ООО «Экспертное бюро»,
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.
образование
высшее,
Омский
государственный
Свиридовский О.А.
университет, историк. Стаж работы по профильной деятельности 27 лет, эксперт ООО
«Экспертное бюро», ведущий инженер сектора методов исследования проблем развития
регионов Омского научного центра СО РАН; 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 «Объект культурного регионального значения
«Здания «Красных казарм», 1916-1919 гг. Приемный покой», расположенный по адресу:
Томская область, город Томск, ул. Пушкина, д. 61/1». Шифр 72244к, выполненная
Федеральным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Томский государственный архитектурно-строительный университет» (Лицензия на
осуществление деятельности в области сохранения объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) № МКРФ 03098 от 28.12.2015г. (переоформлена на
основании приказа МКРФ № 1809 от 16.10.2018), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
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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. 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

