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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
выявленного объекта культурного наследия «Учебный корпус Томского
политехнического Университета. 1955 г. Арх. П.П. Кузнецов»,
расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д.2
г. Омск, г. Казань

30 марта 2020 года

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
В соответствии с пунктом 11.2 указанного выше Положения экспертиза проводится
экспертной комиссией.
Дата начала проведения экспертизы

10 февраля 2020 года

Дата окончания проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы

30 марта 2020 года

Заказчик экспертизы

Общество с ограниченной ответственностью
«Сибспецпроектреставрация».
Адрес: 634059, Томская область, г. Томск,
ул. Интернационалистов, 19/1 кв.109
ИНН 7017443589 КПП 701701001
Нестеренко И.М.(г. Казань),
Свиридовский О.А. (г. Омск),
Удина Н.Л. (г. Омск)

г. Омск, г. Казань

Исполнители экспертизы

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

Удина Наталья Леонидовна
высшее
архитектор
нет
35 лет
директор ООО «Строймир», член Омского
областного отделения ВООПИК
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 16.08.2017 № 1380:
- выявленные объекты культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
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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
историко-культурным 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
статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов и
иных работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном
участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия;
- проектная
документация
на
проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия
Ответственный секретарь экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Свиридовский Олег Антонович
высшее
историк
нет
28 лет
ведущий
инженер
Сектора
методов
исследования проблем развития регионов
Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Омский научный центр
Сибирского отделения Российской академии
наук
(ОНЦ
СО
РАН), председатель
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Решение уполномоченного органа по
аттестации экспертов на проведение
экспертизы с указанием объектов
экспертизы

Общественного
совета
по
вопросам
культурного
наследия
Министерства
культуры Омской области, член Омского
областного отделения ВООПИиК, член
президиума
Омского
регионального
общественного благотворительного Фонда
«Культура Сибири».
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 25.12.2019 №2032
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;
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

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

Нестеренко Игорь Михайлович
высшее
историк
нет
31 год
эксперт ООО «ЦМП», член Научнометодического совета по культурному
наследию
при
Комитете
Республики
Татарстан по охране объектов культурного
наследия
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 26.04.2018 г. № 580
- выявленные объекты культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
- документы,
обосновывающие
включение объектов культурного наследия в
реестр;
- документы,
обосновывающие
изменение категории историко-культурного
значения объекта культурного наследия;
- документация
или
разделы
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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
историко-культурным 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
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 (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,
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иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Основание для проведения экспертизы
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 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 г. № 569;
- Закон Томской области от 06.10.2016 г. № 98-ОЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»;
- Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 29.03.2013 г.
№109/01-09 «О включении в список выявленных объектов культурного наследия зданий и
сооружений, расположенных на территории Томской области»;
- Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы между
ООО «Сибспецпроектреставрация» и экспертом Н.Л. Удиной от 10.02.2020 г. № 1-ФЛ;
- Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы между
ООО «Сибспецпроектреставрация»и экспертом О.А. Свиридовским 10.02.2020 г.
№ 3-ФЛ;
- Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы между
ООО «Сибспецпроектреставрация» и экспертом И.М. Нестеренко 10.02.2020 г. № 2-ФЛ.
Объект экспертизы.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению выявленного
объекта культурного наследия «Учебный корпус Томского политехнического
Университета. 1955 г. Арх. П.П. Кузнецов», расположенного по адресу: г. Томск,
пр. Ленина, д.2, с наименованием «Научно-проектная документация по капитальному
ремонту фасада (в том числе карнизная и цокольная часть) в учебном корпусе № 10 ТПУ»,
шифр 2/6-2019.
Цель экспертизы
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Учебный корпус Томского
политехнического Университета. 1955 г. Арх. П.П. Кузнецов», расположенного по адресу:
г. Томск, пр. Ленина, д.2, с наименованием «Научно-проектная документация по
капитальному ремонту фасада (в том числе карнизная и цокольная часть) в учебном
корпусе № 10 ТПУ», шифр 2/6-2019, требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Перечень документов, представленных Заказчиком экспертизы
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению выявленного
объекта культурного наследия «Учебный корпус Томского политехнического
Университета. 1955 г. Арх. П.П. Кузнецов», расположенного по адресу: г. Томск, пр.
Ленина, д.2, с наименованием «Научно-проектная документация по капитальному
ремонту фасада (в том числе карнизная и цокольная часть) в учебном корпусе № 10 ТПУ»,
шифр 2/6-2019 (далее – Научно-проектная документация, Проект) представлена в
электронном виде в составе:
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Номер
тома
1.1
1.2
2.1

2.2.1
2.2.2
2.3

3.1.1
3.1.2

Обозначение

Наименование

Раздел 1. Предварительные работы
2/6-2019-ПР 1.1 Часть 1.1 Исходно-разрешительная документация и
результаты предварительного исследования.
2/6-2019-ПР 1.2 Часть 1.2 Фотофиксация объекта
Раздел 2. Комплексные научные исследования
2/6-2019-НИ 2.1 Часть 2.1. Историко-архивные и библиографические
исследования.
Часть 2.2. Историко-архитектурные натурные
исследования
2/6-2019-НИ.2.2.1 Книга 2.2.1. Обмерные чертежи.
2/6-2019-НИ 2.2.2 Книга 2.2.2. Исследование строительных и отделочных
материалов.
2/6-2019-НИ 2.3 Часть 2.3. Отчет по итогам проведения комплексных
научных исследований
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
Стадия. Эскизный проект
2/6-2019-ЭП 1 Книга 3.1.1. Пояснительная записка.
2/6-2019-ЭП 2 Книга 3.1.2. Архитектурные решения.

Разработчик Проекта: ООО «Сибспецпроектреставрация». Лицензия на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 05198 от
08.10.2018 г., выданная Министерством культуры Российской Федерации.
Авторский коллектив: Главный архитектор проекта - Е.Ю. Евсеева, Главный
инженер проекта - Т.А. Смагина.
В составе исходной и разрешительной документации Проекта представлены
копии следующих документов:
Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ
05198 от 08.10.2018 г.;
Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия от 31.07.2018 г. №39/03-03;
- Техническое задание (приложение № 1 к договору от 22.07.2019 г.
№ 31908002906-2127953);
- Свидетельство о государственной регистрации права от 23 октября 2014 года 70 –
АВ 633339, выданное Управлением Федеральной службы регистрации, кадастра и
картографии по Томской области;
- Технический паспорт здания (строения) по состоянию на 20.03.2013 г.;
- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного

7

объекта культурного наследия от 13.08.2019 г. № 34/03-05, выданное Комитетом по
охране объектов культурного наследия Томской области;
В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от
24.03.15 № 90-01-39-ГП в составе Раздела 1. «Предварительные работы» представлен Акт
определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации на период: октябрь 2019
года.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 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
Представленная для проведения экспертизы научно-проектная документация на
проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Учебный
корпус Томского политехнического Университета. 1955 г. Арх. П.П. Кузнецов»,
расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д.2, с наименованием «Научнопроектная документация по капитальному ремонту фасада (в том числе карнизная и
цокольная часть) в учебном корпусе № 10 ТПУ», шифр 2/6-2019, разработана ООО
«Сибспецпроектреставрация» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации № МКРФ 05198 от 8 октября 2018 г.) на основании договора на выполнение
работ по разработке научной проектно-сметной документации по ремонту фасадов,
карнизной и цокольной части здания выявленного объекта культурного наследия,
учебного корпуса №10 ТПУ, расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 2 от
22.07.2019 г. № 31908002906-2127953 с Федеральным государственным автономным
образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский
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Томский политехнический университет» в соответствии с Техническим заданием
(приложение № 1 к договору от 22.07.2019 г. № 31908002906-2127953); Заданием на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия от 31.07.2018 г. №39/03-03; Разрешением на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
или выявленного объекта культурного наследия от 13.08.2019 г. № 34/03-05; Техническим
паспортом здания (строения); правоустанавливающими документами.
Научно-проектная документация выполнена в соответствии с Законом Томской
области от 06.10.2016 г. № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) Томской области; приказом Департамента по культуре и туризму
Томской области от 29.03.2013 г. №109/01-09 «О включении в список выявленных
объектов культурного наследия зданий и сооружений, расположенных на территории
Томской области».
В процессе экспертизы использованы сведения о выявленном объекте культурного
наследия «Учебный корпус Томского политехнического Университета. 1955 г. Арх. П.П.
Кузнецов», расположенном по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д.2 (далее – ОКН, Объект
культурного наследия, Объект, Памятник), содержащиеся в Научно-проектной
документации, дополнительно собранных материалах.
Сведения о государственной охране объекта культурного наследия
«Учебный корпус Томского политехнического Университета. 1955 г. Арх. П.П.
Кузнецов», расположенный по адресу: г. Томск, проспект Ленина, д.2, является
выявленным объектом культурного наследия принят на основании Приказа Департамента
по культуре и туризму Томской области от 29.03.2013 г. №109/01-09 «О включении в
список выявленных объектов культурного наследия зданий и сооружений,
расположенных на территории Томской области».
Границы территории Объекта культурного наследия и режим использования
территории не утверждены.
Предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден. Согласно п.6
Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия от 31.07.2018 г. №39/03-03, особенностью Памятника, подлежащему
обязательному сохранению является: объемно-планировочное решение и конструктивные
особенности памятника, архитектурное решение и оформление фасадов, декоративнохудожественное решение интерьеров, расстекловка оконных проемов, заполнение
дверных проемов.
Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 23 октября 2014
года 70-АВ 633339, выданному Управлением Федеральной службы регистрации, кадастра
и картографии по Томской области, объект права – здание, назначение нежилое,
шестиэтажное (подземных этажей - 2), общая площадь - 14 016,1 кв.м; адрес
(местонахождение) объекта: Томская область, город Томск, проспект Ленина, дом 2;
субъектом права является Федеральное государственное автономное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»,
вид права - оперативное управление.
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Краткие исторические и общие сведения об объекте культурного наследия
Здание по пр. Ленина, 2 – десятый корпус ТПУ (совр. ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет») расположено в центральной
части г. Томска, в южной части исторического района «Елань». Здание выстроено на
площади перед Лагерным садом, в небольшом отдалении от красной линии улицы.
Сведений о постройке корпуса в опубликованных источниках недостаточно для
обширного исторического обзора его строительства. В газете «Красное знамя» № 211 от
24 октября 1954 г. говорилось о строительстве двух новых корпусов политехнического
института под номерами 5 и 6 – одним из них и был учебный корпус № 10. Здание
построено в 1955–1956 г.
Здание строилось по проекту архитектора П.П. Кузнецова. Новый учебный корпус
предназначался для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для
оборонной промышленности, особенно по остродефицитным специальностям –
радиотехнике, автоматике, физике, атомной энергетике и др. В корпусе № 10 Томского
политехнического института много лет находились электрофизический (основан в 1945 г.)
и физико-технический (основан в 1950 г.) факультеты. Здесь проводилось целевое
обучение студентов – будущих инженеров по базовым специальностям теоретической и
экспериментальной физики и ядерной энергетики для предприятий атомной
промышленности. В 2010 – 2015 гг. в корпусе размещался «Институт неразрушающего
контроля». Сейчас в корпусе располагаются физико-технический институт, кафедры
института кибернетики, языковые центры.
Здание десятого корпуса расположено с отступом от красной линии вглубь участка,
что позволило сформировать площадь возле парковой зоны – Лагерного сада. Здание
представляет собой крупный П-образный в плане объем, ломаной сложной конфигурации,
вытянутый в меридиональном направлении, с развитием крыльев вглубь участка. Здание
кирпичное, четырехэтажное, на разноуровневом цоколе, оштукатурено, перекрыто сложной
многоскатной крышей стропильной конструкции, крыша покрыта железным листом.
Архитектурно-художественное решение здания выражено в стиле советского неоклассицизма с
использованием ордерных форм и деталей. Декоративно проработаны восточный (главный),
северный, южный и, частично, западный фасады.
Здание изначально имеет центрально-симметричную композицию, акцентно выделены
объемы боковых ризалитов и центральная часть, формирующая входной портал из шести
пилонов. Боковые ризалиты решены в три оси оконных проемов, центральная часть насчитывает
шестнадцать осей оконных и дверных (первый этаж) проемов. К главному входу и порталу ведет
широкая трехсторонняя одномаршевая лестница. Главный портал по оси симметрии венчает
скульптурная группа, изображающая молодых людей, стоящих в окружении советских символов
(флаги, щит с изображением серпа и молота).
Композиция уличных фасадов здания строится на взаимном сочетании горизонтальных и
вертикальных членений: на сочетании рустованных и гладких поверхностей, а также крупных и
мелких масс лепного декора. Визуально подчеркнуты горизонтальные тяги междуэтажного и
венчающего карнизов: между вторым и третьим этажами прорисован горизонтальный
профилированный карниз, а на уровне венчающей части окон четвертого этажа прорисован
профилированный архитрав.
Детально-декоративная проработка элементов главного фасада здания многослойная и
объемная, использованы такие детали как стилизованные дентикулы, тематические
барельефы, ордерные формы и детали и др. Поле стены главного (восточного) и уличных
фасадов рустовано вразбежку. Оконные проемы первого и второго этажа по вертикальной
оси объединены общей нишей небольшой глубины с лучковым завершением
стилизованным замковым камнем. Окна третьего и четвертого этажа по вертикальной оси
попарно объединены общей нишей небольшой глубины с расположенной по оси
симметрии пилястрой, имеющей завершение стилизованной капителью. Наиболее
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насыщенной декором является центральная часть главного фасада.
Функционально здание используется как учебный корпус №10 ТПУ.
За время эксплуатации внешний облик здания несколько изменился. Были
заложены некоторые оконные проемы в цокольной части здания, частично утрачены
исторические заполнения оконных и дверных проемов (заменены современными).
Утрачено ограждение кровли, частично утрачены первоначальные водосточные трубы.
Документы о проведении капитального ремонта здания за все время эксплуатации
отсутствуют. Было заменено кровельное покрытие крыши. Выполнялся текущий ремонт
здания – покраска фасадов.
Описание технического состояния объекта культурного наследия
(согласно техническому отчету о состоянии объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от октября 2019 года)
I. В результате осмотра объекта культурного наследия установлено:
1. Общее состояние памятника:
Десятый корпус Томского технологического института (совр. ФГАОУ
ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»), общей
площадью 14016,1 м2 (согласно паспорту БТИ 201 3г.), располагается в центральной
части города Томска, на площади перед Лагерным садом, в историческом районе «Елань».
Десятый корпус являлся частью комплекса зданий Томского технологического института,
который был построен в городе в составе нескольких корпусов в конце XIX – начале XX
вв. Здание кирпичное, оштукатуренное, выстроено в четыре этажа с подвалом, имеет
бутовый ленточный фундамент, перекрыто скатной крышей стропильной конструкции,
покрыто железом. Объем П-образный в плане, вытянут по главному (восточному) фасаду
с развитием «крыльев» вглубь участка.
За время эксплуатации здание претерпело изменения как внешнего, так и
внутреннего облика. Главный фасад, за исключением некоторых переделок, сохранился
практически без изменения. В корпусе сохранились исторические элементы интерьеров.
Общее состояние памятника – удовлетворительное.
2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:
а) Общее состояние:
В целом общее состояние оштукатуренных фасадов и их штукатурного лепного
декора – удовлетворительное.
В целом общее состояние кирпичных фасадов – удовлетворительное.
б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи):
В целом общее состояние фундаментов – удовлетворительное.
в) Цоколи и отмостки около них:
Цокольная часть стен – оштукатуренная, облицованная. По всему периметру
наблюдаются места выпучивания, отслоения и выпадение элементов облицовки. Отмостка
бетонная, со стороны дворового фасада совмещенная с асфальтовым покрытием.
Локально разуклонка выполнена неправильно, что приводит к скоплению ливневых
потоков возле стен здания. В отмостке имеются многочисленные трещины, зазоры между
отмосткой и облицовкой цокольной части наружной стены. Общее состояние цоколя и
отмостки – удовлетворительное.
г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):
выполнены из красного керамического кирпича на цементно-песчаном растворе,
оштукатурены, окрашены фасадной краской. Наружные стены не имеют отклонений по
вертикали, на отдельных участках стен имеются вертикальные трещины раскрытием
вверх. Кроме этого, все наружные стены подвержены замачиванию атмосферными
осадками, что приводит к отслоению (вспучиванию), локальному обрушению
штукатурного слоя. Над отдельными архитектурными элементами фасада утрачены или
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повреждены фартуки. У отдельных окон отсутствуют или повреждены отливы, все это
приводит к замачиванию наружных стен здания, что влечет за собой отслоение
штукатурки, осыпание фасадной краски.
Состояние наружных стен – удовлетворительное.
д) Крыша (стропила, обрешётка, кровля, водосточные желоба и трубы):
По заданию на проектирование стропила, обрешетка и кровля не обследовались.
Водосточные трубы по дворовым фасадам жестяные, окрашенные. Водосточные
трубы по уличным фасадам – оцинкованные современные. Некоторые водосточные трубы
не примыкают к воронкам, другие имеют вмятины и расхождения стыков колен труб.
е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют.
ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения,
карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):
Карниз, обработанный стилизованными дентикулами, оштукатуренный, имеет
большой вынос. По всему периметру наблюдаются места частичного разрушения
штукатурного и окрасочного слоя, лепного декора в подкарнизной части, а также места
намокания. Имеются профилированные тяги в подкарнизной части и под окнами второго
этажа. На главном (восточном) фасаде имеются эмблемы с изображением атрибутики
специфики здания. Главный портал по оси симметрии венчает скульптурная группа,
изображающая молодых людей, стоящих в окружении советских символов. Состояние
внешнего декоративного убранства – удовлетворительное.
3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных
элементов памятника:
а) Общее состояние: удовлетворительное.
б) Перекрытия (плоские, сводчатые):
В целом общее состояние перекрытий – удовлетворительное.
в) Полы:
Общее состояние полов – удовлетворительное.
г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):
Общее состояние внутренних стен – удовлетворительное.
д) Столбы, колонны:
Общее состояние колонн – удовлетворительное.
е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:
Входные двери главного фасада – деревянные, филенчатые, глухие/остекленные.
Наблюдаются следы деформации, отслоения красочного слоя.
Состояние - удовлетворительное.
Входные двери дворовых фасадов – металлические глухие.
Состояние - удовлетворительное.
Окна деревянные, выполнены в раздельных переплетах. Наблюдаются истертости и
щели в переплетах, отдельные оконные переплеты рассохлись, отслоение красочного слоя.
Часть окон заменены на современные пластиковые. Состояние - удовлетворительное.
ж) Лестницы и крыльца:
По заданию на проектирование внутренние лестницы не обследовались.
Крыльцо главного фасада устроено в виде трехсторонней одномаршевой лестницы,
облицовано мрамором. Состояние - удовлетворительное.
Крыльцо дворового фасада устроено в виде одномаршевой лестницы, ступени
бетонные, наблюдаются трещины, сколы, выкрашивание бетона, боковая стенка крыльца
оштукатурена. Штукатурный слой почти полностью утрачен.
Состояние - удовлетворительное.
з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:
Общее состояние – удовлетворительное..
4. Живопись (монументальная, станковая, материал): отсутствует.
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Характеристика проектных решений.
Проектные решения приняты на основании проведенных предварительных и
комплексных научных исследований. По результатам предварительных исследований
составлены
программа
научно-исследовательских
работ;
план
мероприятий,
обеспечивающих проведение комплексных научных исследований ОКН; технический
отчет о состоянии объекта культурного наследия; акт определения влияния
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности ОКН; заключение о возможности приспособления ОКН для
современного использования. Выполнена фотофиксация Объекта культурного наследия
до начала проведения работ с приложением схемы ее осуществления по отношению к
объекту культурного наследия.
Комплексные научные исследования проводились в сентябре 2019 года на основе
программы научно-исследовательских работ, составленной в процессе предварительных работ, и
включили в себя историко-архивные и библиографические исследования; историкоархитектурные натурные исследования; исследования строительных и отделочных материалов;
отчет по итогам проведения комплексных научных исследований.
Подготовлена историческая справка. В результате обмерных работ и натурных
визуальных исследований выполнена графическая фиксация памятника, представленная
комплектом чертежей (шифр 2/6-2019-НИ2.2.1). В ходе проведения обмеров были
получены
сведения о фактических размерах памятника, основных габаритных
характеристиках его отдельных частей и наличии дефектов существующей отделки
фасадов. Проведённая обмерная фиксация, обмерные чертежи послужили подосновой
для разработки проекта по проведению работ по сохранению объекта культурного
наследия – проекта ремонта фасадов.
Инженерное исследование объекта проводилось в объёме, необходимом для
проведения работ по ремонту фасадов в соответствии с договором от 22.07.2019 г.
№ 31908002906-2127953 и Заданием на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
или выявленного объекта культурного наследия от 31.07.2018 г. №39/03-03.
В ходе инженерных исследований были взяты пробы штукатурного слоя с
фасада здания в осях Д-И вместе с исторической штукатуркой. Проведённые
обследования позволили определить особенности и характеристики отделочных
материалов фасадов. Результаты исследований строительных и отделочных материалов
зафиксированы в отдельной Книге 2.2.2. Исследование строительных и отделочных
материалов (шифр 2/6-2019-НИ2.2.2), Том 2. «Комплексные научные исследования».
Характеристика
принципиальных
архитектурных,
конструктивных,
инженерных и технологических решений
Согласно Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия № 39/03-03 от 31.07.2018г. проектом предусматривается проведение ремонтнореставрационных работ на фасадах здания с сохранением его существующего облика. При
этом за памятником остается существующая функция – организация науки и образования
(учебный корпус № 10).
Архитектурные, конструктивные и инженерно-технологические решения для
реставрации фасадов памятника предусматривают максимальное сохранение и ремонт
исторических элементов существующего облика здания.
Для этого кроме ремонта фасадов необходимо провести работы по комплексной
реставрации и реконструкции объекта с проведением обследования несущих конструкций
здания.
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Перечень производственных работ их технология и применяемые строительные и
отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование.
Перечень работ, предлагаемых к выполнению на объекте культурного наследия.
1 Предварительные мероприятия:
- расчистка фасадов от ненужных крюков, гвоздей, бездействующей электропроводки,
наносного грунта, мха, растений;
- ремонт облицовки цоколя (установка вывалившихся бетонных плиток на прежнее место;
- ремонт кирпичной кладки фрагментов стен дворовых фасадов;
- осушение стен карнизной и цокольной частей здания от избыточной влаги, с последующей
обработкой пропиткой для предупреждения распространения зелени;
- обработка участков намокания гидрофобизирующим раствором;
- удаление отслаивающегося штукатурного слоя стен, карнизной и цокольной части с
последующим восстановлением;
- удаление отслаивающегося штукатурного и облицовочного слоя цокольной части здания с
последующим восстановлением;
- удаление штукатурного слоя с пятнами ржавчины, подтеками краски с последующим
восстановлением;
- расчистка фасадов, в том числе карнизной и цокольной части здания, от шелушащийся
краски;
2 Работы по восстановлению утраченных элементов памятника:
- расчистка штучного лепного декора от старой краски;
- восстановление утраченных фрагментов лепного и штукатурного декора фасадов здания
по фактическим аналогам на памятнике;
- устройство и замена деформированных, пришедших в негодность элементов водосточных
труб из оцинкованной кровельной стали;
- устройство и замена отливов из оцинкованной кровельной стали;
3 Работы по ремонту на существующих (сохранившихся) частях памятника
- очистка от грязи, ржавчины и слабой краски металлических элементов фасадов (козырьки,
кронштейны, металлические решетки на окнах, металлические двери и т.д.) с дальнейшей
окраской;
- расчистка от старой краски деревянных оконных наружных рам и наружных деревянных
дверей с последующей окраской в соответствии с проектным решением;
- окраска фасадов в соответствии с проектным решением;
- ремонт отмостки по периметру здания;
Технология и применяемые строительные и отделочные материалы:
Рекомендации по технологии производства работ по ремонту фрагментов
кирпичных стен: проектом предусматривается вести работы по технологии
реставрации фасадов из красного кирпича материалами Remmers Baustofftechnik GmbH и
материалами REMMERS, рекомендованными и применяемыми при ремонте и
реставрации исторических зданий.
Перед началом работ произвести очистку от уличных загрязнений кирпичной
кладки пастой Fassadenreiniger-Paste с последующей смывкой водой под давлением;
Для вычинки наружной версты кирпичной кладки использовать кирпич,
подходящий по размерам;
Остатки следов строительного раствора на кладке обработать водным раствором
порошкового очистителя Klinkerreiniger AC;
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Участки со следами намокания обработать санирующим составом BFA;
Для восстановления шовного материала в кладке использовать раствор
Fugenmortel;
Для укрепления поверхности кирпича применить камнеукрепитель Funcosil
Steinfestiger;
Восстановление (домазку) сколов на кирпичной кладке выполнить раствором
Grundiermoertel.
При обнаружении (после снятия штукатурного слоя) трещин раскрытием более 5
мм необходимо заполнить их суспензией для пустотелых пространств Bohrlochsuspension.
Рекомендации по технологии производства работ по ремонту лепного и
штукатурного декора фасадов проводить по технологии реставрации оштукатуренных
фасадов, в соответствии с рекомендациями:
При обследовании штукатурки её тщательно простукивают. Места, где она бухтит
(издаёт глухой звук), отмечают на стене, штукатурку снимают на небольшом участке с
последовательным расширением во все стороны пока не дойдут до крепко держащихся
частей.
После удаления отслаивающегося штукатурного слоя гладких и рустованных
поверхностей стен, карниза и цоколя в местах намокания необходимо провести обработку
кирпичной кладки гидрофобизирующим раствором;
Расчистка лепного декора выполняется с целью выявления первоначального
рельефа лепнины и определения ранее не опознанных дефектов. После удаления
отслаивающегося штукатурного слоя архитектурно-лепного декора провести укрепление
основания и выполнить докомпоновку штукатурного декора по сохранившимся аналогам
цементно-песчаным раствором;
Восполнение небольших утрат лепного декора методом домазки гипсом с
последующей проработкой формы и зачисткой как на лепнине, укрепленной на месте.
- Вытягивание карнизов, тяг.
Провести подготовку кирпичной поверхности при помощи укрепления основания
специализированным раствором. Все стены и другие конструктивные элементы должны
быть укреплены, стабилизированы;
Тяги выполняются в три слоя: набрызг, грунт и накрывка. Для набрызга используют
жидкий раствор. Толщина слоя составляет до 5 мм;
Грунт набрасывают густым раствором. Толщина каждого слоя грунта не более 5 мм
при известково-цементном растворе.
Для лицевого слоя накрывки применяют жирные и жидкие растворы без песка.
-Штукатурка высококачественная:
-Перетирка штукатурки
Растрескивание, шелушение, изменение фактуры верхнего слоя, такие дефекты
устраняют перетиркой штукатурки с предварительной расшивкой трещин;
Поверхность смачивают водой и перетирают теркой с песком и цементно-песчаным
раствором. Одновременно ножом или мастерком расшивают небольшие трещины в
штукатурке и затирают теркой;
Новая штукатурка в сочетании со старым штукатурным слоем должна иметь
аналогичный состав. Все вновь оштукатуренные и восстановленные участки стен и декора
обработать грунтовкой на основе силоксановых смол, разбавляемой водой;
Рекомендации по технологии производства работ по высококачественной окраске:
Окрашивание фасадов относится к отделочным видам работ и, кроме декоративной,
выполняет защитную функцию;
Перед началом работ провести подготовку всех поверхностей фасадов под
высококачественную окраску;
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Для укрепления штукатурной поверхности перед окрашиванием рекомендуется
обработать стену грунтовкой глубокого проникновения на основе силоксановых смол,
растворяемой водой. Грунтовку следует наносить при температуре +50С, тщательно
втирая состав в основание щеткой из натуральной щетины;
Выполнить высококачественную окраску цокольной части фасадов гидрофобными
водно-дисперсионными акрилат-силоксановыми красками;
Для окрашивания деталей и поверхностей стен фасадов, выполненных из
штукатурки, предлагается использовать матовую, высокоукрывистую воднодисперсионную акрилат-силоксановую краску для высококачественных долговечных
фасадных покрытий.
Предложение по цветовому решению фасадов и интерьеров.
Здание является выявленным объектом культурного наследия. На дату оформления
задания для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия предмет
охраны выявленного объекта культурного наследия не утвержден.
Проектные работы для выполнения комплексной реставрации на объекте не
выполнялись. Вследствие этого цветовое решение фасадов, на какой либо оптимальный
период существования памятника, проектом для проведения работ по ремонту фасадов не
предусматривается. Поэтому проектом ремонта фасадов предлагается принять за основу
цветовое решение, близкое по стилевой принадлежности памятника, в светло-охристых
тонах с выделением декоративных элементов.
Предложения по организации работ и их последовательности.
Организация производства реставрационных работ на памятнике предлагается в
один этап и выполняется с учетом основных положений по организации реставрации.
Производство строительно-реставрационных работ делится на подготовительный и
основной период.
В подготовительный период выполняются следующие работы:
- устройство временного ограждения площадки производства работ;
- установка информационного щита, содержащего информацию согласно п. 6.2.8 СП
48.13330.2011 "Организация строительства"; организация охраны объекта;
- устройство временных санитарно-бытовых помещений;
- устройство временного электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение площадки первичными средствами пожаротушения;
- установка строительных лесов, необходимого оборудования и приспособлений;
- устройство площадок для складирования строительных материалов и строительного
мусора, установка контейнера для бытовых отходов;
- организация проезда к площадке.
В основной период входят:
- демонтажные работы;
- ремонтно-реставрационные работы.
В процессе ремонтно-реставрационных работ необходимо обязательное проведение
научного руководства и авторского надзора.
Основные технико-экономические показатели
Согласно техническому паспорту здания:
1 Общая площадь - 14016,1 м2
2 Строительный объем (надземная часть) - 62800 м3
3 Строительный объем (подземная часть) - 14195 м3
4 Площадь застройки - 3782,6 м2
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5 Этажность - 4
6 Число этажей - 6
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 № 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 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 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на
объектах культурного наследия. Общие требования», утвержденный и введенный в
действие с 01.09.2016 приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 10.03.2016 № 134-ст от 29.03.2016 № 220-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;
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 № 280-0139-ГП;
Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015 № 387-0139-ГП «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;
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- Закон Томской области от 6 сентября 2016 года № 98-ОЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области (с
изменениями на 25 декабря 2019 года);
- Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 29.03.2013 г.
№109/01-09 «О включении в список выявленных объектов культурного наследия зданий и
сооружений, расположенных на территории Томской области»
Обоснование выводов экспертизы.
Представленная для проведения экспертизы научно-проектная документация на
проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Учебный
корпус Томского политехнического Университета. 1955 г. Арх. П.П. Кузнецов»,
расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д.2, с наименованием «Научнопроектная документация по капитальному ремонту фасада (в том числе карнизная и
цокольная часть) в учебном корпусе № 10 ТПУ», шифр 2/6-2019, разработана ООО
«Сибспецпроектреставрация» (Лицензия на осуществление деятельности по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации № МКРФ 05198 от 8 октября 2018 г.), на основании договора на выполнение
работ по разработке научной проектно-сметной документации по ремонту фасадов,
карнизной и цокольной части здания выявленного объекта культурного наследия,
учебного корпуса №10 ТПУ, расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 2, от
22.07.2019 г. № 31908002906-2127953 с Федеральным государственным автономным
образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет» в соответствии с Техническим заданием
(приложение № 1 к договору от 22.07.2019 г. № 31908002906-2127953); Заданием на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия от 31.07.2018 г. №39/03-03; Разрешением на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
или выявленного объекта культурного наследия от 13.08.2019 г. № 34/03-05; Техническим
паспортом здания (строения); правоустанавливающими документами.
Научно-проектная документация выполнена в соответствии с Законом Томской
области от 06.10.2016 г. № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) Томской области, Приказом Департамента по культуре и туризму
Томской области от 29.03.2013 г. №109/01-09 «О включении в список выявленных
объектов культурного наследия зданий и сооружений, расположенных на территории
Томской области».
Научно-проектная документация содержит необходимые материалы и документы,
достаточные для обоснования принятых решений, направленных на решение задач по
сохранению выявленного объекта культурного наследия.
Основные решения проекта приняты на основании результатов предварительных и
комплексных научных исследований: историко-архивных и библиографических
исследований, натурных исследований - обмеров и фотофиксации, инженернотехнических исследований, оценки технического состояния архитектурных и
конструктивных элементов здания с выводами по результатам обследования и
рекомендациями по обеспечению дальнейшей эксплуатации здания.
Проектом предусмотрено проведение ремонтно-реставрационных работ на фасадах
здания с сохранением его существующего облика. При этом за памятником остается
существующая функция – организация науки и образования (учебный корпус № 10).
Архитектурные, конструктивные и инженерно-технологические решения для реставрации
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фасадов памятника предусматривают максимальное сохранение и ремонт исторических
элементов существующего облика здания.
Перечень работ, предлагаемых к выполнению на объекте культурного наследия:
- расчистка фасадов от ненужных крюков, гвоздей, бездействующей
электропроводки, наносного грунта, мха, растений;
- ремонт облицовки цоколя (установка вывалившихся бетонных плиток на прежнее
место;
- ремонт кирпичной кладки фрагментов стен дворовых фасадов;
- осушение карнизной и цокольной частей здания от избыточной влаги с
последующей обработкой пропиткой для предупреждения распространения зелени;
- обработка участков намокания гидрофобизирующим раствором;
- удаление отслаивающегося штукатурного слоя стен, карнизной и цокольной
части с последующим восстановлением;
- удаление отслаивающегося штукатурного и облицовочного слоя цокольной части
здания с последующим восстановлением;
- удаление штукатурного слоя с пятнами ржавчины, подтеками краски с
последующим восстановлением;
- расчистка фасадов, в том числе карнизной и цокольной части здания, от
шелушащийся краски;
- расчистка штучного лепного декора от старой краски;
- восстановление утраченных фрагментов лепного и штукатурного декора фасадов
здания по фактическим аналогам на памятнике;
- устройство и замена деформированных, пришедших в негодность элементов
водосточных труб из оцинкованной кровельной стали;
- устройство и замена отливов из оцинкованной кровельной стали;
- очистка от грязи, ржавчины и слабой краски металлических элементов фасадов
(козырьки, кронштейны, металлические решетки на окнах, металлические двери и т.д.) с
дальнейшей окраской;
- расчистка от старой краски деревянных оконных наружных рам и наружных
деревянных дверей с последующей окраской в соответствии с проектным решением;
- окраска фасадов в соответствии с проектным решением;
- ремонт отмостки по периметру здания.
Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации на
период - октябрь 2019 года предполагаемые к выполнению работы по ремонту фасадов не
затрагивают конструктивные элементы здания, не оказывают влияние на конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.
Представленные проектные решения не нарушают особенности Объекта
культурного наследия, подлежащие обязательному сохранению.
Предложенные проектные решения соответствуют сложившейся методике ведения
научно-исследовательских и проектных работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе
соответствуют нормам ст. 40.1, 42, 43, 44 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Входящие в состав научно-проектной документации «Раздел 1. Предварительные
работы», «Раздел 2. Комплексные научные исследования», «Раздел 3. Проект реставрации
и приспособления» содержат необходимые материалы и документы, установленные
национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и
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содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного
наследия. Памятники истории и культуры. Общая часть».
Выводы экспертизы.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
выявленного
объекта
культурного
наследия
«Учебный
корпус
Томского
политехнического Университета. 1955 г. Арх. П.П. Кузнецов», расположенного по адресу:
г. Томск, пр. Ленина, д.2, с наименованием «Научно-проектная документация по
капитальному ремонту фасада (в том числе карнизная и цокольная часть) в учебном
корпусе № 10 ТПУ», шифр 2/6-2019, выполненная в 2019 году ООО
«Сибспецпроектреставрация» (Лицензия на осуществление деятельности по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации № МКРФ 05198 от 08.10.2018 г., выданная Министерством
культуры
Российской
Федерации),
соответствует
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к
согласованию 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, эксперты Удина Наталья Леонидовна, Свиридовский Олег Антонович,
Нестеренко Игорь Михайлович, несем ответственность за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за
соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы,
установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2001 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.
К настоящему заключению прилагаются:
1. Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
выявленного
объекта
культурного
наследия
«Учебный
корпус
Томского
политехнического Университета. 1955 г. Арх. П.П. Кузнецов», расположенного по адресу:
г. Томск, пр. Ленина, д.2, от 10 февраля 2020 года - на 3 л.;
2. Протокол № 2 рабочего заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
выявленного
объекта
культурного
наследия
«Учебный
корпус
Томского
политехнического Университета. 1955 г. Арх. П.П. Кузнецов», расположенного по адресу:
г. Томск, пр. Ленина, д.2, от 30 марта 2020 года - на 2 л.
Председатель экспертной комиссии

Н.Л. Удина

Ответственный секретарь экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Член экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

Дата оформления заключения экспертизы: 30 марта 2020 года
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ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению выявленного объекта культурного наследия «Учебный корпус Томского
политехнического Университета. 1955 г. Арх. П.П. Кузнецов», расположенного по
адресу: г. Томск, пр. Ленина, д.2
10 февраля 2020 года

г. Омск, г. Казань

Совещались (по дистанционной связи):
Нестеренко
Игорь Михайлович

образование высшее, историк, стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 30 лет, член
Научно-методического совета по культурному наследию
при Комитете Республики Татарстан по охране объектов
культурного наследия. Аттестованный эксперт по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы - приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 26.04.2018 г. № 580

Свиридовский
Олег Антонович

образование высшее, историк. Стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 28 лет.
Ведущий инженер Сектора методов исследования проблем
развития
регионов
Федерального
государственного
бюджетного учреждения науки Омский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук (ОНЦ 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»»..
Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы - приказ Министерства
культуры РФ от 25.12.2019 №2032.

Удина
Наталья Леонидовна

образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 35 лет;
директор ООО «Строймир», член Омского областного
отделения
ВООПИК.
Государственный
эксперт,
аттестованный приказом Минкультуры России от
16.08.2017 № 1380

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:
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Утвердить состав Экспертной комиссии:
Нестеренко Игорь Михайлович
Свиридовский Олег Антонович
Удина Наталья Леонидовна
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: Удину Наталью Леонидовну.
Избрать ответственным секретарём Экспертной комиссии: Свиридовского Олега
Антоновича
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии
Удина Н.Л. уведомила членов экспертной комиссии о получении от заказчика ООО «Сибспецпроектреставрация» для проведения государственной историкокультурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению выявленного объекта культурного наследия «Учебный корпус Томского
политехнического Университета. 1955 г. Арх. П.П. Кузнецов», расположенного по адресу:
г. Томск, пр. Ленина, д.2, с наименованием «Научно-проектная документация по
капитальному ремонту фасада (в том числе карнизная и цокольная часть) в учебном
корпусе № 10 ТПУ», шифр 2/6-2019, разработанной ООО «Сибспецпроектреставрация»в
2019 году, в электронном виде в составе:
Номер
тома
1.1
1.2
2.1

2.2.1
2.2.2
2.3

3.1.1
3.1.2

Обозначение

Наименование

Раздел 1. Предварительные работы
2/6-2019-ПР 1.1 Часть 1.1 Исходно-разрешительная документация и
результаты предварительного исследования.
2/6-2019-ПР 1.2 Часть 1.2 Фотофиксация объекта
Раздел 2. Комплексные научные исследования
2/6-2019-НИ 2.1 Часть 2.1. Историко-архивные и библиографические
исследования.
Часть 2.2. Историко-архитектурные натурные
исследования
2/6-2019-НИ.2.2.1 Книга 2.2.1. Обмерные чертежи.
2/6-2019-НИ 2.2.2 Книга 2.2.2. Исследование строительных и отделочных
материалов.
2/6-2019-НИ 2.3 Часть 2.3. Отчет по итогам проведения комплексных
научных исследований
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
Стадия. Эскизный проект
2/6-2019-ЭП 1 Книга 3.1.1. Пояснительная записка.
2/6-2019-ЭП 2 Книга 3.1.2. Архитектурные решения.
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Решили:
3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной
комиссии:
3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту
экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.
3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и
излагает его в форме Акта экспертизы.
3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии, усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный
секретарь.
3.1.5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31
Федерального Закона от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей
редакции); Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
№ 569, другими федеральными нормативными актами, а также вышеуказанным
Порядком.
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

Н.Л. Удина

Ответственный секретарь экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Член экспертной комиссии

И.М. Нестеренко
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ПРОТОКОЛ № 2
рабочего заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению выявленного объекта культурного наследия «Учебный корпус Томского
политехнического Университета. 1955 г. Арх. П.П. Кузнецов», расположенного по
адресу: г. Томск, пр. Ленина, д.2
30 марта 2020 года

г. Омск, г. Казань

Совещались (по дистанционной связи):
Председатель экспертной комиссии:
Удина
Наталья Леонидовна

образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 35 лет;
директор ООО «Строймир», член Омского областного
отделения
ВООПИК.
государственный
эксперт,
аттестованный приказом Минкультуры России от
16.08.2017 № 1380
Ответственный секретарь экспертной комиссии

Свиридовский
Олег Антонович

образование высшее, историк. Стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 27 лет;
ведущий инженер Сектора методов исследования проблем
развития регионов Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Омский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук (ОНЦ
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». Аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы - приказ
Министерства культуры РФ от 25.12.2019 №2032
Член экспертной комиссии:

Нестеренко
Игорь Михайлович

Образование высшее, историк, стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 31 год, эксперт
ООО «ЦМП», член Научно-методического совета по
культурному наследию при Комитете Республики Татарстан
по охране объектов культурного наследия. Аттестованный
эксперт по проведению государственной историкокультурной экспертизы - приказ Министерства культуры
Российской Федерации от 26.04.2018 г. № 580

Повестка дня:
1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание
заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной
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документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного
наследия «Учебный корпус Томского политехнического Университета. 1955 г. Арх. П.П.
Кузнецов», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д.2
(Удина Н.Л., Свиридовский О.А., Нестеренко И.М.)
2. Принятие решения о передаче заказчику - ООО «Сибспецпроектреставрация»
акта государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации
на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия
«Учебный
корпус
Томского
политехнического
Университета.
1955
г.
Арх. П.П. Кузнецов», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д.2.
Слушали: Удину Н.Л., Свиридовского О.А., Нестеренко И.М.
Решили:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
выявленного
объекта
культурного
наследия
«Учебный
корпус
Томского
политехнического Университета. 1955 г. Арх. П.П. Кузнецов», расположенного по адресу:
г. Томск, пр. Ленина, д.2, с наименованием «Научно-проектная документация по
капитальному ремонту фасада (в том числе карнизная и цокольная часть) в учебном
корпусе № 10 ТПУ», шифр 2/6-2019, выполненная ООО «Сибспецпроектреставрация»,
(Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ
05198 от 08.10.2018 г., выданная Министерством культуры Российской Федерации),
соответствует
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию и рекомендуется к
согласованию органом исполнительной власти Томской области, уполномоченным в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия, в порядке, установленном законодательством.
Решение принято единогласно.
2. Председателю Экспертной комиссии Н.Л. Удиной направить на подпись
оформленный текст заключения (акта) экспертизы с формулировкой окончательных
выводов.
Решение принято единогласно.
3.Произвести подписание подготовленного заключения (акта) усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Решение принято единогласно.
4.
Направить
заключение
(акт)
экспертизы
заказчику
ООО
«Сибспецпроектреставрация» 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

Н.Л. Удина

Ответственный секретарь
экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Член экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

