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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
«Физический корпус технологического института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Кировский район,
проспект Ленина, 43
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
Дата
окончания
проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

Исполнители экспертизы

10 февраля 2020 года
30 марта 2020 года
г. Омск, г. Казань
Общество с ограниченной ответственностью
«Сибспецпроектреставрация».
Адреc: 634059, Томская область, город
Томск, улица Интернационалистов, дом 19/1,
квартира 109.
ИНН/КПП 7017443589 / 701701001.
ОГРН 1187031056827
Нестеренко И.М.(г. Казань),
Свиридовский О.А. (г. Омск),
Удина Н.Л. (г. Омск)

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
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целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
- документы,
обосновывающие
включение объектов культурного наследия в
реестр;
- документы,
обосновывающие
исключение объектов культурного наследия
из реестра;
- документы,
обосновывающие
изменение категории историко-культурного
значения объекта культурного наследия;
- документы,
обосновывающие
отнесение объекта культурного наследия к
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

3

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

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
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
31год
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 № 580:
- выявленные объекты культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
- документы,
обосновывающие
включение объектов культурного наследия
в реестр;
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- 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
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;
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- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Основание для проведения экспертизы.
- Федеральный закон от 25.06.2002 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 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) Томской области» (ред. от 12.03.2018);
- 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»;
Решение исполнительного комитета Томского областного совета народных
депутатов от 28.04.1980 г. № 109 «О выполнении постановления Совета Министров
РСФСР от 24.01.1980 г. № 54 «О мерах по улучшению охраны, реставрации и
использования памятников истории и культуры в свете Закона СССР и Закона РСФСР по
охране и использованию памятников истории и культуры»;
- Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы между
ООО «Сибспецпроектреставрация» и экспертом Н.Л. Удиной от 10 февраля 2020 года
№ 1-ФЛ;
- Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы между
ООО «Сибспецпроектреставрация»и экспертом О.А. Свиридовским от 2020 года № 3-ФЛ;
- Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы между
ООО «Сибспецпроектреставрация» и экспертом И.М. Нестеренко от 10 февраля 2020 года
№ 2-ФЛ.
Объект экспертизы.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Физический корпус технологического
института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.», расположенного по адресу: Томская область,
г. Томск, Кировский район, проспект Ленина, 43, с наименованием «Научно проектная
документация по капитальному ремонту фасада (в том числе карнизная и цокольная
часть) в учебном корпусе № 3 ТПУ», шифр 2/4-2019.
Цель экспертизы.
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Физический
корпус технологического института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.», расположенного по
адресу: Томская область, г. Томск, Кировский район, проспект Ленина, 43, с
наименованием «Научно проектная документация по капитальному ремонту фасада (в том
числе карнизная и цокольная часть) в учебном корпусе № 3 ТПУ», шифр 2/4-2019,
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
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Перечень документов, представленных Заказчиком экспертизы.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Физический корпус технологического
института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.», расположенного по адресу: Томская область,
г. Томск, Кировский район, проспект Ленина, 43, с наименованием «Научно проектная
документация по капитальному ремонту фасада (в том числе карнизная и цокольная
часть) в учебном корпусе № 3 ТПУ», шифр 2/4-2019 (далее – Научно-проектная
документация, Проект) представлена 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
2/4-2019-ПР 1.1 Часть 1.1. Исходно-разрешительная документация и
результаты предварительного исследования.
2/4-2019-ПР 1.2 Часть 1.2 Фотофиксация объекта
Раздел 2. Комплексные научные исследования
2/4-2019-НИ2.1 Часть 2.1. Историко-архивные и библиографические
исследования (Краткая историко-архитектурная справка)
Часть 2.2. Историко-архитектурные натурные
исследования
2/4-2019-НИ 2.2.1 Книга 2.2.1. Обмерные чертежи.
2/4-2019-НИ 2.2.2 Книга 2.2.2. Исследование строительных и отделочных
материалов.
2/4-2019-НИ 2.3 Часть 2.3. Отчет по итогам проведения комплексных
научных исследований
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
Стадия Эскизный проект
2/4-2019-ЭП 1
Книга 3.1.1. Пояснительная записка.
2/4-2019-ЭП2
Книга 3.1.2. Архитектурные решения.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью
«Сибспецпроектреставрация». ОГРН 1187031056827; ИНН 7017443589. Лицензия на
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 05198 от 8
октября 2018 года.
Авторский коллектив: Фахретдинова Е.К. – директор; Смагина Т.А. - главный
инженер проекта; Евсеева Е.Ю. - главный архитектор проекта.
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., выданная Министерством культуры Российской Федерации;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) пародов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия от 30.07.2018 г. № 37/03-03;
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- Техническое задание на выполнение работ по разработке научно-проектной
документации по капитальному ремонту фасадов и кровли в учебных корпусах ТПУ
(приложение № 1 к Договору № 31908002906-2127953);
- Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской
области 15 июля 2014 года;
- Паспорт объекта культурного наследия (без даты);
- Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от
09.07.2018 г. № 0185/01-07 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Физический корпус технологического института, арх.
А.А. Марфельд, 1904 г.» (Томская область)»;
- Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Физический корпус технологического института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.»;
- Фотографические изображения предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Физический корпус технологического института», арх. Л.Л.
Марфельд, 1904 ГЦ расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 43 (приложение к
предмету охраны объекта);
- Охранное обязательство пользователя объекта культурного наследия от 20
сентября 2013 г. № 54/07-06;
- Паспорт фасада объекта культурного наследия от 4 октября 2017 г. № 75/17;
- Выписка № 069:401/2006-16503 из единого государственного реестра объектов
капитального строительства;
- 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
объекта культурного наследия от 13.08.2019 г. № 32/03-05;
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;

8

- 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 объекта культурного наследия регионального значения
«Физический корпус технологического института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Кировский район, проспект
Ленина, 43, с наименованием «Научно проектная документация по капитальному ремонту
фасада (в том числе карнизная и цокольная часть) в учебном корпусе № 3 ТПУ», шифр
2/4-2019,
разработана
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«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 с Федеральным
государственным автономным образовательным учреждением высшего образования
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет»
31908002906-2127953 и в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к
договору № 31908002906-2127953); Заданием на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) пародов Российской Федерации,
или выявленного объекта культурного наследия от 30.07.2018 г. № 37/03-03;
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. № 32/03-05.
Проектные работы осуществлялись в соответствии с Законом Томской области от
06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) Томской области»; Решением исполнительного комитета Томского областного
Совета народных депутатов от 17.02.1978 г. № 51 «О дополнительной постановке на
охрану памятников истории и культуры Томской области»; Приказом от 09.09.2014 г.
№ 319/01-09 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории
Томской области»; Постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 г. №
226а «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия,
расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и
градостроительных регламентов в границах данных зон охраны» (с изменениями на 18
января 2019 года); Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области от 09.07.2018 г. № 0185/01-07 «Об утверждении предмета охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Физический корпус технологического
института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.» (Томская область)»; Паспортом объекта
культурного наследия; Паспортом фасада объекта культурного наследия от 04 октября
2017 г. № 75/17; правоустанавливающими документами.
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В процессе экспертизы использованы сведения об объекте культурного наследия
регионального значения «Физический корпус технологического института, арх.
А.А. Марфельд, 1904 г.», расположенном по адресу: Томская область, г. Томск,
Кировский район, проспект Ленина, 43 (далее – ОКН, Объект культурного наследия,
Объект, Памятник), содержащиеся в Научно-проектной документации, дополнительно
собранных материалах.
Сведения о государственной охране объекта культурного наследия
«Физический корпус технологического института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.»,
местонахождение (адрес): г. Томск, пр. Ленина, 43, принят на государственную охрану как
памятник истории и культуры местного значения на основании Решения исполнительного
комитета Томского областного Совета народных депутатов от 17.02.1978 г. № 51 «О
дополнительной постановке на охрану памятников истории и культуры Томской области».
Пунктом 3 статьи 64 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
отнесен к объектам культурного наследия регионального значения, включенным в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее - Реестр) с последующей регистрацией
данных об Объекте в Реестре в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов. Объект культурного наследия регионального значения «Физический корпус
технологического института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.», полный адрес: Томская
область, г. Томск, Кировский район, проспект Ленина, 43, зарегистрирован в Реестре под
номером 701510201710005. Памятник градостроительства и архитектуры.
Границы территории объекта культурного наследия «Физический корпус
технологического института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.», местонахождение (адрес):
г. Томск, пр. Ленина, 43 (далее – объект культурного наследия) и режим использования
территории объекта культурного наследия утверждены Приказом Департамента по
культуре и туризму Томской области от 09.09.2014 г. № 319/01-09 «Об утверждении
границ территорий объектов культурного наследия {памятников истории и культуры)
регионального значения, расположенных на территории Томской области».
Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования
земель и градостроительные регламенты утверждены Постановлением Администрации
Томской области от 14.06.2012 г. № 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов
культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования
земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны» (с изменениями
на 18 января 2019 года).
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден Приказом Комитета по
охране объектов культурного наследия Томской области от 09.07.2018 г. № 0185/01-07
«Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Физический корпус технологического института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.»
(Томская область)».
Особенностями (предметом охраны) объекта культурного наследия
регионального значения «Физический корпус технологического института, арх. А.А.
Марфельд, 1904 г.», включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
подлежащими обязательному сохранению, являются:
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1. Градостроительные характеристики:
1.1. Угловое расположение здания в юго-западной части квартала главным
западным фасадом по красной линии пр. Ленина, южным фасадом по красной линии
улицы Усова, фасадом жилого корпуса (пристроенный объем) - с отступом от красной
линии улицы. Формирует строчку периметральной застройки улиц.
1.2. Здание входит в ансамбль строений Томского политехнического университета
(бывшего Технологического института) - один из основных учебных корпусов.
1.3. Габаритные размеры здания и его силуэт, акцентированный аттиками
ризалитов по главному фасаду и более высоким объемом по южному фасаду.
1.4. Ограждение территории (на дату строительства нач. XX в.), расположенное
между учебными корпусами (по пр. Ленина) имеет вид массивной кирпичной стены с
проездом и двумя калитками. Габаритные размеры ограждения, материал конструкций
(бут, кирпич), наружная отделка (штукатурка с окраской), размеры и форма проемов.
Центральный проезд оформлен массивными столбами с фигурным завершением, две
боковые калитки - крупными арками. Декоративное оформление фасадной части
ограждения: цоколь с фактурной облицовкой, прямоугольный руст, фигурное обрамление
проемов калиток, декор столбов, профильный карниз и элементы лепного декора.
Ажурные кованные металлические решетки заполнения ворот и калиток с рисунком
растительного орнамента. Кованые металлические подставы и кованая скобяная
фурнитура.
1.5. Секторы и направления видовых раскрытий здания с пр. Ленина, ул. Усова и со
стороны внутри дворовой территории.
2. Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства 1904 г.
Крупное каменное сооружение с подвалом, состоящее из нескольких объемов разной
этажности, скомпонованных в единую форму плана сложной конфигурации. Основной
объем здания двухэтажный, центральная часть акцентирована более высоким объемом,
южное крыло - компактным четырёхэтажным объемом. К дворовому (восточному) фасаду
основного объема пристроен трёхэтажный прямоугольный в плане жилой корпус.
Высотные отметки по венчающим карнизам всех объемов здания.
3. Конфигурация крыши (вальмовая сложная), конструкция и материал
стропильной системы, материал кровельного покрытия (листовой металл с окраской).
Высотные отметки по коньку крыши всех объемов здания, аттиков и парапету. Элементы
кровли их местоположение, высотные отметки и декоративное оформление: слуховые
окна, вентиляционные трубы (металлические, фигурные). Кирпичные дымовые трубы и
их декор (профильные штукатурные тяги). Система водостоков и места расположения
водосточных труб.
4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на
дату строительства 1904 г., выполненных в стиле эклектика:
4.1. Учебный корпус. Главный (западный) фасад симметричный, трехчастной
композиции, решен в 19 осей окон. Композиционные оси акцентированы ризалитами (в
три оси окон), в центральной части фасада расположен портал парадного входа. Южный
фасад сформирован разноплановыми объемами. Торцевой фасад корпуса (по красной
линии ул. Усова) асимметричный: двухэтажная часть решена в четыре оси окон,
четырехэтажная - в три оси проемов, центральная часть фасада и крайняя правая ось –
акцентированы ризалитами. Фасад дворового объема, расположенный на значительном
удалении от красной линии улицы, асимметричный, решен в восемь осей окон,
центральная ось фасада (место стыковки разновысотных объемов) акцентирована
ризалитом лестничного блока с аттиком. Дворовые фасады асимметричные,
композиционные оси акцентированы ризалитами с аттиками.
4.2. Жилой корпус. Южный фасад симметричный, решен в тринадцать осей окон,
крайние оси акцентированы ризалитами. Северный фасад решен в тринадцать осей окон и
акцентирован двумя асимметрично расположенными ризалитами. Торцевые фасады
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одинаковой симметричной композиции с ризалитом в две оси окон по центру. Западный
фасад имеет дополнительную ось оконных проемов, часть фасада скрыта дворовым
объемом учебного корпуса.
4.3. Местоположение, размеры и форма оконных проемов. Оконные проемы
учебного корпуса: прямоугольные (всех типоразмеров), крупные арочные (первый этаж
главного и дворового фасадов, второй этаж центрального ризалита главного фасада),
небольшое арочное окно над парадным входом главного фасада, крупные лучковые окна
(второй этаж центрального объема северного фасада). Оконные проемы жилого корпуса:
прямоугольные, в уровне подвала небольшого размера, на ризалитах в уровне чердака –
узкие, парные.
4.4. Местоположение, размер и форма входов. Наружные входы учебного корпуса:
парадный, расположен по оси центрального ризалита главного фасада, четыре дворовых
входа - по осям ризалитов лестничных блоков южного и северного фасадов. Проемы
крупные прямоугольные для двухстворчатых дверей с остекленными фрамугами. Дверные
проемы входов в подвал - прямоугольные, расположены со стороны дворовых фасадов.
Наружные входы жилого корпуса: уличный - расположен по оси левого ризалита южного
фасада, дворовый - по оси центрального ризалита северного фасада. Проемы аналогичные.
4.5. Декоративное оформление фасадов учебного корпуса: все виды руста,
массивный ступенчатый цоколь с обрамлением оконных проемов, профильные
междуэтажные пояса (в т.ч. с «сухариками» на уличных фасадах). Венчающий карниз с
плитами песчаника в конструкции и его декор (профильные штукатурные тяги,
«сухарики» и модульоны). Прямоугольные аттики ризалитов и их декор. Все виды
кронштейнов (плоские, фигурные), оформляющих фриз ризалитов уличных фасадов, фриз
четырёхэтажного объема и междуэтажный пояс (на отдельных участках фасадов). Все
элементы лепного декора в виде листьев аканта. Все виды пилястр (в оконных простенках
первого этажа здания и на ризалитах главного фасада) и их декор. Все виды обрамлений
оконных проемов (простое, профильное, с замковыми камнями). Филенки
(прямоугольные, фигурные, простые и с профильным обрамлением). Сандрики: лучковые
- на центральном ризалите западного фасада, прямоугольные - по оси ризалита
четырёхэтажного объема южного фасада.
4.6. Декоративное оформление всех фасадов жилого корпуса (аналогичное
учебному корпусу): все виды руста, массивный ступенчатый цоколь с обрамлением
оконных проемов, профильные междуэтажные пояса, венчающий карниз с плитами
песчаника в конструкции и его декор (профильные штукатурные тяги, «сухарики» и
модульоны). Прямоугольные аттики ризалитов и их декор. Все элементы лепного декора в
виде листьев аканта. Все виды обрамлений оконных проемов (простое, профильное, с
замковыми камнями). Прямоугольные филенки (под окнами третьего этажа главного
фасада). Профильные «П»-образные сандрики (северный фасад) и сандрики
(прямоугольные и лучковые) на плоских и фигурных кронштейнах в оформлении окон
ризалитов.
4.7. Декоративное оформление порталов основных входов (включая декор проемов
- профильное обрамление с замковым камнем). Портик парадного входа главного фасада
учебного корпуса - массивный на парных колоннах дорического ордера (с пьедесталом,
рустом нижней части ствола и капителью) с оформлением антаблемента профильным
карнизом, фигурными кронштейнами, декорированными листьями аканта и пьедесталами
в венчающей части. Портики на аналогично оформленных полуколоннах, расположенные
по оси ризалита четырёхэтажного объема и парадного входа жилого корпуса. Портик
упрощенной прямоугольной формы без колонн с антаблементом и профильным карнизом,
расположенный по оси ризалита (лестничного блока) северного фасада основного объема
учебного корпуса.
5. Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату
строительства здания 1904 г. Оштукатуренная поверхность кирпичной кладки гладких и
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рустованных участков стен и элементы лепного декора с окраской. Облицовка нижней
части цоколя всех объемов здания плитами песчаника с фактурной поверхностью.
6. Колористическое решение фасадов здания на дату строительства здания
1904 г., основанное на материалах историко-архивных изысканий и результатах натурных
исследований.
7. Заполнения оконных и дверных проемов на дату строительства здания 1904 г.
Первоначальный вид оконных и дверных заполнений их материал (дерево), габариты,
форма, рисунок переплета рам и фрамуг, скобяная фурнитура (шпингалеты, ручки).
Оконные и дверные заполнения, восстановленные в процессе научной реставрации.
Наружные двери парадных входов учебного и жилого корпусов - двойные (с тамбуром)
деревянные двустворчатые филенчатые с фрамугой и профильным накладным декором.
Наружные двери дворовых входов учебного и жилого корпусов - двухстворчатые
филенчатые с фрамугой, в том числе двухстворчатая и одностворчатая филенчатые двери
(южный фасад учебного корпуса). Внутренние двери учебного корпуса - высокие
деревянные двухстворчатые филенчатые (в т.ч. остекленные), двери жилого корпуса двухстворчатые и одностворчатые филенчатые.
8. Пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах
капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания
1904 г., включая первоначальные габариты дверных проемов всех помещений здания.
Планировочная структура учебного корпуса анфиладная с крупными рекреациями и
лабораториями. В отдельных частях корпуса - коридорная. Планировка жилого корпуса секционная с двумя лестничными блоками, сообщение с учебным корпусом
предусмотрено в уровне первого и второго этажей.
9. Конструктивные элементы и конструктивная схема на дату строительства
здания 1904 г. Фундамент из бутового камня, кирпичные стены, колонны (квадратные в
сечении) и массивные циркульные арки, металлические опорные балки (под
металлическими балками кирпичных сводов). Перекрытия из кирпичных и бетонных
сводов (цилиндрические на распалубках, крестовые, парусные, по металлическим балкам).
Кованые металлические связи в конструкции стен. Подлинные перегородки. Приямки
окон подвального этажа.
10. Внутренние лестницы на дату строительства здания 1904 г., их
местоположение, количество, габариты, материал конструкций, форма ступеней и
ограждение. Лестницы из песчаника на металлических косоурах, междуэтажные
площадки - на кирпичных цилиндрических сводах и сводах по металлическим балкам,
ступени оформлены «валиком». Лестницы учебного корпуса: парадная широкая
одномаршевая лестница, расположенная по оси главного входа (для подъема на уровень
вестибюля первого этажа), четыре двухмаршевые служебные лестницы с металлическим
ограждением из фигурных стоек (литье). Из них две лестницы расположены с двух сторон
от центральной оси главного входа и объединены общей лестничной площадкой в уровне
второго этажа. Две другие лестницы расположены в северной и южной частях основного
объема здания. Винтовая металлическая лестница с металлическим кованым ограждением
растительного
орнамента,
расположенная
в
помещении
при
лаборатории
северовосточного дворового объема (обеспечивает связь помещений всех этажей от
подвала до чердака). Две одномаршевые лестницы (5 ступеней) с металлическим кованым
ограждением, расположенные в помещениях лаборатории. Лестницы жилого корпуса:
широкая одномаршевая парадная лестница в вестибюле парадного входа, две
двухмаршевые лестницы с кованым ограждением (простым и растительного орнамента),
расположенные по осям парадного и дворового входов.
11. Архитектурно-художественное
оформление
интерьеров
на
дату
строительства здания 1904 г. Все виды профильных штукатурных тяг (в оформлении
плоских потолков, пяты арок и арочных проемов, нижней поверхности маршей и косоуров
лестниц), круглые потолочные розетки растительного орнамента. Покрытие пола из
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метлахской плитки в помещении лаборатории и паркет в помещениях квартир жилого
корпуса.
12. Инженерно-техническое оборудование на дату строительства здания 1904 г.
Система вентиляции с каналами и шахтами в конструкции стен их местоположение,
размеры, профиль сечения и декоративное оформление прямоугольными металлическими
решетками с просечным узором. Фрагмент (нижняя часть) изразцового камина
прямоугольного в плане, украшенного рельефным растительным орнаментом в стиле
барокко с топочной камерой и фурнитурой, расположенный в квартире первого этажа.
13. Деревянная мебель кон. XIX - нач. XX вв.
Краткие исторические и общие сведения об объекте культурного наследия.
Физический корпус Томского технологического института (совр. ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет»)
располагается по адресу: пр. Ленина, 43; (бывшая ул. Садовая, 30). Здание размещается в
центральной части города Томска, в историческом районе «Елань». Физический корпус
являлся частью первой очереди комплекса зданий Томского технологического института,
который был построен в составе нескольких корпусов в конце XIX – начале XX вв.
Создание Технологического института в Томске было вызвано необходимостью
увеличения числа инженерно-технических кадров в Сибири для различных отраслей
развивающегося капиталистического производства. Возрастающая потребность в
технических специалистах определялась быстрыми темпами развития региона, освоением
его природных ресурсов, широко развернувшимся с постройкой Сибирской железной
дороги. Выбор города для размещения первого в Сибири высшего технического учебного
заведения определили интенсивное развитие Томска в конце XIX в. как крупнейшего
торгового, культурного и университетского центра Западной Сибири и близость его к
горнозаводской промышленности Алтая и угольным месторождениям Кузбасса.
Открытию Технологического института в Томске во многом способствовал ряд
политических и общественных деятелей, например министр финансов царского
правительства С.Ю. Витте. В создании института и особенно его химического отделения
принимал активное участие великий ученый Д.И. Менделеев. Организация
Технологического института в Томске была засвидетельствована законом «Об
учреждении в городе Томске Практического Технологического Института», подписанным
29 апреля 1896 года императором Николаем II. Томский технологический институт стал
четвертым техническим высшим учебным заведением в императорской России.
Физический корпус являлся третьим зданием комплексного строительства
Томского технологического института. Его постройка велась по проекту, составленному в
Санкт-Петербурге архитектором Министерства народного просвещения, академиком
архитектуры Р.Р. Марфельдом в 1895- 1897 гг. Корпус возводился под наблюдением
гражданского инженера Ф.Ф. Гута в 1901–1904 гг.
В проектном предложении Р.Р. Марфельда физический корпус планировался в два
этажа с подвалом и лабораторией для метеорологических и астрономических наблюдений
на уровне третьего и четвертого этажей. К учебной части корпуса примыкало трехэтажное
здание, предназначенное для квартир профессуры. Учебная часть корпуса содержала
входной вестибюль, гардероб, двусветные лаборатории (электротехническая и
физическая), механическую лабораторию, лабораторию сопротивления материалов,
амфитеатральную аудиторию на 150 студентов, кабинеты профессоров, небольшую
аудиторию на 45 слушателей и вспомогательные помещения. Жилая часть состояла из
квартир для служащих (полуподвал), шести квартир для лаборантов и трех квартир для
профессоров.
Планировка здания ориентирована на объединение жилой и учебной частей. В
планировочной композиции учебной части на первом этаже выделяется поперечно
вытянутый центральный вестибюль, ведущий к двум боковым лестницам, Из вестибюля
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осуществляется связь к продольно расположенным крупным помещениям лабораторий.
Из лабораторий через торцевые лестницы и небольшие коридоры осуществляется связь со
вторым этажом. В центре объема на втором этаже, над вестибюлем расположена
амфитеатральная аудитория, которая имеет связи со всеми помещениями этого этажа.
Планировка жилой части секционная, западные квартиры профессуры имели
непосредственный выход в вестибюль учебной части.
Здание физического корпуса бывшего Томского технологического института
является частью учебного комплекса института. Оригинальна планировочная композиция
корпуса, которая разработана по принципу отказа от длинных коридоров с целью
изоляции функционально связанных помещений с помощью лестниц. В планировке
здания были предусмотрены внутренние связи квартир с учебным корпусом через
лестничные блоки.
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 элементы интерьеров
Физический корпус ТТИ является одним из наиболее крупных учебных
сооружений в Сибири. Здание имеет богатую, тонко прорисованную архитектурнодекоративную обработку экстерьера и интерьеров, выполненную в эклектичной манере с
преобладающим использованием ордерных элементов и форм.
Основные
архитектурные
особенности,
объемно-планировочное
и
конструктивное решение здания.
Здание представляет собой крупное каменное сооружение с цокольным этажом,
состоящее из нескольких объёмов разной этажности, скомпонованных в единую форму
плана сложной конфигурации. Основной объём здания двухэтажный с акцентированием
центральной части более высоким объёмом и южного крыла - компактным
четырёхэтажным объёмом. Со стороны дворового (восточного) фасада основного объёма
пристроен трёхэтажный прямоугольный в плане жилой корпус. Крыша основного объема
стропильная вальмовая. Композиция главного (западного) фасада симметричная с
оформлением боковых частей и центральной оси фасада ризалитами. Боковые ризалиты
фасада ограничены по краям пилястрами. Южный фасад здания имеет сложную
динамичную композицию из трех объемов, находящихся на разном расстоянии от линии
застройки. Композиционным центром является четырёхэтажный объем с аттиком в
западной части. Дворовые фасады не имеют единой композиции, а их динамика
продиктована сложной конфигурацией плана. Здание кирпичное оштукатуренное и
решено в стиле позднего классицизма. Основными элементами декора являются виды
рустовки («сколотый» в уровне цокольного этажа, «прямоугольный» и «ленточный» первого этажа, «римский» с чередующейся шириной полос - второго и третьего этажа),
междуэтажные профильные пояса и профильный карниз. В том числе их декоративные
элементы: фигурные (листья аканта) и плоские кронштейны, «сухарики», модульоны и
«ширинки». По всему зданию встречаются разнохарактерные окна (прямоугольной формы
(средние, крупные, узкие), крупные и мелкие с арочным завершением, крупные с
лучковым завершением) с профильным обрамлением и замковым камнем. Окна,
расположенные в ризалитах, оформлены сандриками лучковой и прямоугольной формы с
фигурными и плоскими кронштейнами. Все основные входы расположены в ризалитах
лестничных блоков и оформлены профильным обрамлением с замковым камнем.
Парадные входы акцентированы портиками на колоннах дорического ордера (с
пьедесталом, рустом нижней части ствола и капителью) с антаблементом и профильным
карнизом. Планировочная структура учебного корпуса анфиладная с устройством
крупных рекреационных помещений и лабораторий. Рекреации имеют выходы в три
лестничных блока, обеспечивающих поэтажную связь помещений. В отдельных корпусах
планировочная структура коридорная. Планировочная композиция жилого корпуса -
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секционная с компоновкой квартир вокруг двух лестничных блоков. Связь учебного и
жилого корпусов осуществляется диагональным проходом по первому и второму этажам.
Перекрытия выполнены в виде кирпичных и бетонных сводов (цилиндрические на
распалубках, крестовые, парусные), кирпичных сводов по металлическим балкам
(лестничные площадки и помещение лаборатории) и плоских перекрытий. Сохранились
полы в виде двухцветной керамической плитки в помещении лаборатории. В помещении
при лаборатории (дворовый северо-восточный объем) расположена металлическая
винтовая лестница с кованым ограждением растительного орнамента, которая
обеспечивает функциональную связь помещений всех этажей (от подвала до чердака).
Функциональное назначение здания сохранилось, но за время эксплуатации
произошли некоторые изменения: перепланировка некоторых помещений посредством
современных перегородок (вестибюль, помещения аудиторий), внутренняя отделка
помещений (подвесные реечные потолки, облицовка парадной лестницы учебного
корпуса, большая часть полов заменена поздней плиткой и линолеумом). В нескольких
аудиториях сохранились тяги на потолках. В настоящее время все деревянные оконные
заполнения учебного корпуса заменены современными пластиковыми, в том числе и
оконные заполнения второго этажа жилого корпуса. Произведен косметический ремонт
фасадов учебного корпуса. Комплексные реставрационные работы на объекте не
проводились. На территории между химическим и физическим корпусами располагается
сохранившееся оштукатуренное ограждение с двумя крупными арками калиток и
проездом в центральной части, оформленным массивными фигурными столбами. Их
заполнения (ворота и калитки) выполнены из ажурных решёток с рисунком растительного
орнамента, креплением на кованые подставы и кованой фурнитурой.
Здание по пр. Ленина, 43 является существенной частью ансамбля Томского
технологического института и представляет собой большую архитектурную ценность как
пример постройки начала XX века со стилевыми признаками позднего классицизма.
Здание имеет историческую ценность, поскольку в нем размещался первый научноисследовательский институт Сибири - институт прикладной физики.
Описание технического состояния объекта
(на основании технического отчета о состоянии объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (октябрь 2019 года)
1. Общее состояние памятника:
Физический корпус Томского технологического института (совр. ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет»)
располагается по адресу пр. Ленина, 43; (бывшая ул. Садовая, 30). Здание размещается в
центральной части города Томска, в историческом районе «Елань». Физический корпус
являлся частью первой очереди комплекса зданий Томского технологического института,
который был построен в городе в составе нескольких корпусов в конце XIX – начале
XX вв.
Физический корпус являлся третьим зданием комплексного строительства
Томского технологического института. Его постройка велась по проекту, составленному в
Санкт-Петербурге архитектором Министерства народного просвещения, академиком
архитектуры Р.Р. Марфельдом в 1895–1897 гг. Корпус возводился под наблюдением
гражданского инженера Ф.Ф. Гута в 1901–1904 гг. Здание находится на пересечении
проспекта Ленина (бывш. ул. Садовая) и улицы Усова (бывш. ул. Буткеевская). Главный
(западный) фасад обращен на проспект Ленина, на инженерный корпус института. Здание
кирпичное, оштукатуренное, выстроено в два-четыре этажа с подвалом. Стоит на бутовом
ленточном фундаменте, перекрыто скатной крышей стропильной конструкции, покрыто
железом. Основу здания составляет Т-образный в плане двухэтажный объем (с южной
стороны он увеличен до четырех этажей). К этому объему примыкают два крыла: северное
двухэтажное крыло (дворовое) и восточное - трехэтажное, вытянутое вдоль ул. Усова,
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крыло, в котором размещаются квартиры. В результате получилась сложная
асимметричная композиция, образующая два полузамкнутых внутренних дворика.
Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:
а) Общее состояние:
Общее состояние памятника – удовлетворительное.
б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи):
Фундаменты бутовые. Состояние – удовлетворительное.
в) Цоколи и отмостки около них:
Цоколь оштукатурен и окрашен, нижняя часть облицована плитами из природного
камня с фактурной поверхностью (окрашена). Наблюдаются фрагменты отслоения
облицовки, выветривание швов. В местах размещения водосточных труб наблюдаются
следы воздействия атмосферных осадков, отслоение штукатурки, выветривание швов
кирпичной кладки. Состояние – удовлетворительное.
Отмостка бетонная и асфальтовая (совмещенная с пешеходным тротуаром,
внутриквартальным проездом). Со стороны северного фасада жилого корпуса и северного
фасада торца главного корпуса отмостка частично утрачена. Наблюдаются местами
просадки, провалы, трещины и щели вдоль стен. Состояние – удовлетворительное.
Приямки. Стенки приямком кирпичные, оштукатуренные, окрашены, козырьки
металлические окрашены. Местами наблюдаются: отслоение штукатурного и окрасочного
слоя, сколы, многочисленные волосяные трещины; на козырьках отслоение окрасочного
слоя, пятна ржавчины. Со стороны северного фасада четырёхэтажного корпуса утрачен
козырек приямка. Состояние – удовлетворительное.
г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):
Стены кирпичные, оштукатурены, окрашены. Визуальных отклонений стен от
вертикали не обнаружено. На стенах цокольного этажа жилого корпуса со стороны
северного и южного фасада обнаружены косые и горизонтальные трещины раскрытием до
5 мм и более 5 мм, местами выпадение отдельных кирпичей и разрушение кладки. На
стенах главного учебного корпуса со стороны восточного и северного фасада, а также
четырёхэтажного корпуса со стороны северного и южного фасадов наблюдаются трещины
до 5 мм, следы поздних ремонтов. На оконных откосах местами трещины и вывалы
кирпичной кладки. Бетонные отливы окон цокольного этажа имеют сколы и утраты. На
стенах наблюдаются места вспучивания и отслоения штукатурного слоя, вдоль всего
здания – многочисленные волосяные трещины. Штукатурный слой, а также элементы
декора утрачены частично на северном, западном и южном фасадах жилого корпуса, а
также на северном, западном и южном фасадах четырёхэтажного корпуса. На откосах
оконных и дверных проёмов – сколы и утраты штукатурки. В местах примыкания поздних
пристроек наблюдаются выбоины, сколы кирпичной кладки, утраты штукатурного слоя.
На западном фасаде главного корпуса наблюдается отслоение окрасочного слоя на
протяжении всего фасада. Самый большой процент утрат элементов отделки фасадов на
жилом корпусе (это связано с длительным отсутствием ремонтных работ на объекте).
Общее состояние объекта – удовлетворительное.
д) Крыша (стропила, обрешётка, кровля, водосточные желоба и трубы):
Стропила, обрешетка и кровля не обследовались (по заданию на проектирование
входит в другой этап проектирования). Со стороны дворовых фасадов сохранились
первоначальные водосточные трубы (окрашены, фрагментарно дополнены современными
звеньями (из оцинкованной стали)). Не исторические водосточные трубы выполнены из
оцинкованной стали. Состояние – удовлетворительное.
е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:
Отсутствуют.
ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения,
карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):
Здание оштукатурено, окрашено.
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Виды обработки фасадной поверхности: облицовка нижней цокольной части
плитами из природного камня с фактурной поверхностью; гладкие штукатурные
поверхности; рустованные поверхности (руст линейный и прямоугольный в кирпичной
кладке; прорезной по штукатурке). Состояние облицовки удовлетворительное, местами
наблюдаются фрагменты отслоения облицовки, выветривание швов. Гладкие
штукатурные поверхности – состояние удовлетворительное, местами наблюдаются:
множественные волосяные трещины; участки отслоения штукатурного слоя; участки
замокания, пятна ржавчины и подтеков; сколы; участки утраты штукатурного слоя;
окрасочный слой потемнел и загрязнился, по фасадам жилого корпуса и главного фасада
учебного корпуса наблюдается отслоение окрасочного слоя на протяжении всей
плоскости фасада. Состояние рустованных поверхностей удовлетворительное, на
поверхности прорезного руста местами наблюдается отслоение и фрагменты утраты
штукатурного и окрасочного слоя.
Элементы штукатурного лепного декора: криволинейные поверхности карнизной
части и базы цокольного этажа; профильные межэтажные пояса (в т. ч. с «сухариками»);
профилированный карниз с поясом из «сухариков» и элементами лепного декора в виде
кронштейнов, модульонов; лепной декор в виде листьев аканта в плоскости фриза и
межэтажного пояса; профильное обрамление оконных и дверных проемов (в форме
портала) с завершением в виде замкового камня; профилированные сандрики оконных и
дверных проемов прямоугольного и лучкового силуэта, с лепным декором в виде
триглифов и листьев аканта. Состояние удовлетворительное на фасадах двухэтажного
учебного корпуса; состояние неудовлетворительное элементов декора четырёхэтажного
учебного корпуса и трёхэтажного жилого корпуса. Местами наблюдаются трещины,
сколы, отслоения штукатурного и окрасочного слоя; пятна ржавчины и подтеков, следы
намокания, утраты фрагментов тяг и лепного декора («сухариков», модульонов,
кронштейнов, листьев аканта). Декоративное оформление фасада: прямоугольные аттики
над ризалитами простой формы с профильным завершением карнизной части и базы без
декора и с элементами лепного декора в виде листьев аканта; оформление порталов
основных входов в виде массивного портика на парных колоннах дорического ордера, с
пьедесталом и рустом в нижней части ствола и капителью (парадный вход главного
учебного корпуса), портики жилого корпуса и четырёхэтажного учебного корпуса на
полуколоннах с аналогичным оформлением. Состояние – удовлетворительное.
Наблюдаются следы намокания, ржавчины, участки отслоения штукатурного и
окрасочного слоя, утраты элементов лепного декора.
Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных
элементов памятника:
а) Общее состояние:
Общее состояние – удовлетворительное.
б) Перекрытия (плоские, сводчатые):
Состояние – удовлетворительное.
в) Полы:
Состояние – удовлетворительное.
г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):
Стены кирпичные. Состояние – удовлетворительное.
д) Столбы, колонны:
Состояние – удовлетворительное.
е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:
Первоначальные деревянные оконные переплёты сохранились фрагментарно на
северном, южном и восточном фасаде жилого корпуса. Наблюдаются местами истертость,
щели в притворах, отслоение и утрата окрасочного слоя. Состояние – удовлетворительное.
Оконные блоки ПВХ. Состояние – удовлетворительное.
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Деревянные двери (исторические) сохранились на северном фасаде Т-образного
объема учебного корпуса. Наблюдаются утраты фрагментов декора, потёртости, следы
поздних ремонтов, утрата остекления верхних фрамуг. Состояние – удовлетворительное.
Современные двери деревянные – покрытие лак. Состояние – удовлетворительное.
Металлические окрашенные. Состояние – удовлетворительное.
ж) Лестницы и крыльца:
Состояние внутренних лестниц – удовлетворительное.
Позднее крыльцо (бетон) со стороны восточного фасада четырёхэтажного корпуса.
Ограждение отсутствует. Состояние удовлетворительное.
з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:
Состояние – удовлетворительное.
Живопись (монументальная, станковая, материал):
Отсутствуют.
С момента постройки и по сегодняшний день функциональное использование
здания сохранилось - физический корпус Политехнического университета (ранее
Технологического института), жилой корпус.
За период эксплуатации произошли некоторые изменения в первоначальном
облике объекта, а именно:
- утрачены почти полностью исторические заполнения оконных и дверных проемов
(заменены современными);
- утрачены полностью со стороны главных фасадов и частично со стороны
дворовых первоначальные водосточные трубы (заменены на современные полностью или
звеньями);
- заложены некоторые оконные проемы в цокольной части здания и в уровне
первого этажа;
- со стороны дворовых фасадов пристроены несколько капитальных объёмов.
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 ОКН; 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.
Комплексные научные исследования проводились на основе программы научноисследовательских работ, составленной в процессе предварительных работ, и включили в
себя историко-архивные и библиографические исследования; историко-архитектурные
натурные исследования; исследования строительных и отделочных материалов;
представлен отчет по итогам проведения комплексных научных исследований.
Инженерное исследование объекта проводилось в объёме, необходимом для
проведения работ по ремонту фасадов в соответствии с договором № 319080029062127953 и заданием на проведение работ по сохранению ОКН от 30.07.2018 г. № 37/03-03.
Описание проектируемого архитектурного облика и характера современного
использования объекта.
Согласно Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия №37/03- 03 от 30.07.2018 г. и Техническому заданию (приложение к договору
№31908002906-2127953 от 22.07.2019 г.) проектом предлагаются ремонтные работы на
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фасадах здания (в том числе карнизная и цокольная часть) без изменения его
особенностей, составляющих предмет охраны. Проектом сохраняются материал и
характер обработки фасадных поверхностей, элементы декоративного оформления.
Замена поздних элементов заполнения оконных и дверных проёмов проектом не
предусматривается, так как это не влияет на эксплуатационное состояние памятника.
В рамках данного проекта изменение функционального использования здания не
предусмотрено. Проектные решения по капитальному ремонту фасадов не
предусматривают изменения технико-экономических показателей объекта культурного
наследия после проведения ремонтно-реставрационных работ.
Характеристика
принципиальных
архитектурных,
конструктивных,
инженерных и технологических решений для реставрации объекта
Проектом предусматривается ремонт фасадов здания (в т. ч. поздних пристроек),
включающий:
- ремонт кирпичной кладки (фрагменты цокольной и карнизной части, фрагмент
стены дворового фасада);
- укрепление каменной облицовки цоколя;
- ремонт и восстановление штукатурного слоя стен, цокольной и карнизной частей
фасада;
- докомпоновку и воссоздание тянутых (тяги карнизные и межэтажные) и штучных
(сухарики) штукатурных декоративных элементов по существующему аналогу;
- воссоздание утраченных элементов лепного декора по существующему аналогу;
- фрагментарную замену металлических линейных окрытий выступающих
элементов фасада, подоконных отливов, в т. ч. козырьков приямков;
- окраску фасадов;
- замену и восстановление элементов водосточных труб со стороны дворовых
фасадов;
- ремонт существующей и восстановление утраченной отмостки.
Характеристики исследованных отделочных материалов фасадов здания.
Проведённые обследования позволили определить особенности и характеристики
отделочных материалов фасадов. В процессе обследования были взяты пробы
первоначального штукатурного слоя с фасада здания в осях 1-6.
В результате проведенных исследований установлено, что фасад кирпичного
здания был оштукатурен известково-песчаным раствором с последующей покраской.
Технологический анализ показал, что примерный состав штукатурного раствора
соответствует известково-песчаной смеси в соотношении 1:4.
Результаты исследований строительных и отделочных материалов зафиксированы
в отдельном Томе 2.2.2 (2/4-2019-НИ2.2.2).
Предложения по цветовому решению фасада.
Цветовое решение принято согласно паспорту фасада здания или сооружения
№75/17 от 04.10.2017 г. (2/4-2019-ПР 1.1 Раздел 1. Предварительные работы. Часть 1.1
Исходно-разрешительная документация и результаты предварительного исследования).
Решение по сохранению территории объекта культурного наследия.
Территория объекта культурного наследия утверждена приказом «Об утверждении
границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального значения, расположенных на территории Томской области» № 319/01-09 от
09.09.2014 г.
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Мероприятия по сохранению территории объекта культурного наследия
разработаны в части работ по ремонту и восстановлению отмостки здания.
В процессе ремонтно-реставрационных работ необходимо обязательное проведение
научного руководства и авторского надзора.
Перечень производственных работ, их технология и применяемые
строительные и отделочные материалы, изделия, конструкции и оборудование
- расчистка фасадов, в том числе карнизной и цокольной частей, от ненужных
крюков, гвоздей, бездействующей электропроводки, наносного грунта, мха, растений;
- ремонт каменной облицовки цоколя (установка вывалившихся камней);
- ремонт кирпичной кладки карниза и фрагментов стен дворовых фасадов И-Л, ЛИ, И-К и 7-1;
- обработка участков замокания фрагментов стен, карнизной и цокольной частей
здания антисептиком;
- удаление отслаивающегося штукатурного слоя (определить простукиванием) стен
карнизной и цокольной частей с последующим воссозданием;
- удаление штукатурного слоя с пятнами ржавчины, подтёками краски с
последующим воссозданием;
- расчистка фасадов, в том числе карнизной и цокольной частей, от
отслаивающегося слоя окраски;
- расчистка штучного лепного декора от старой краски;
- воссоздание утраченных элементов и фрагментов лепного декора фасадов здания
по фактическим аналогам на памятнике;
- фрагментарная замена металлических линейных окрытий выступающих
элементов фасада и подоконных отливов, в т. ч. козырьков приямков;
- заделка трещин в кирпичной кладке стен (в т. ч. поздних пристроек) фасадов Е-Б,
И-Л, Л-Н, И-К, 7-1, Ж-Б, 6-1;
- удаление отслаивающегося штукатурного слоя стен поздних пристроек и
приямков (определить простукиванием) с последующим воссозданием;
- подготовка к окраске и окраска фасадов в цвета, соответствующие паспорту
наружной отделки фасада;
- замена деформированных, пришедших в негодность и восстановление
утраченных элементов водосточных труб;
- очистка от старой окраски деревянных оконных наружных рам и наружных
деревянных дверей с последующей окраской в соответствии с паспортом наружной
отделки фасада;
- очистка от старой окраски металлических элементов и дверей с последующей
окраской в соответствии с паспортом наружной отделки фасада;
- ремонт и восстановление отмостки здания, в т. ч. приямков.
Технология и применяемые строительные и отделочные материалы.
Ремонт фрагментов кирпичных стен, предназначенных под штукатурку,
предусматривается вести по технологиям реставрации фасадов из красного кирпича,
рекомендованными и применяемыми при ремонте и реставрации исторических зданий:
- произвести очистку кирпичной кладки от загрязнений;
- для вычинки кирпичного декора и наружной версты кирпичной кладки
использовать кирпич старого образца;
- участки со следами намокания обработать санирующим составом;
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- при обнаружении после снятия штукатурного слоя трещин раскрытием более 5
мм необходимо заполнить их известково-песчаным раствором.
Ремонт облицовки из натурального камня цокольной части здания проводить в
соответствии с рекомендациями:
- вывалившиеся камни вынуть, очистить от старого раствора;
- кирпичную стену основания очистить от остатков строительного раствора;
- установить камень на цементно-песчаный раствор;
- восстановить расшивку швов цементно-песчаным раствором;
- выполнить гидрофобизацию поверхности камня.
Ремонт оштукатуренных фасадов памятника проводить по технологии реставрации
оштукатуренных фасадов, в соответствии с рекомендациями:
- обнаружение отслаивающейся штукатурки проводить методом простукивания;
- удаление отслаивающейся штукатурки проводить методом отбивки;
- после удаления отслаивающегося штукатурного слоя гладких поверхностей
цоколя, карниза и стен, в местах намокания обработать кирпичную кладку антисептиком;
- удалить дефектную штукатурку архитектурно-лепного декора;
- выполнить докомпоновку тянутого штукатурного декора по сохранившимся
аналогам известково-песчаным раствором;
- оштукатуренные и восстановленные участки стен и декора обработать грунтовкой
глубокого проникновения на основе силоксановых смол;
- провести подготовку всех поверхностей фасадов под высококачественную
окраску;
- провести высококачественную окраску цокольной части фасадов гидрофобными
водно-дисперсионными акрилат-силоксановыми красками;
- провести высококачественную окраску стен и карнизной части фасадов воднодисперсионными акрилат-силоксановыми красками;
Ремонт фасадов пристроек из современного кирпича:
- произвести заделку трещин раскрытием более 5 мм в стене цементно-песчаным
раствором;
- оштукатурить участки фасадов из современного кирпича цементно-песчаным
раствором;
- провести подготовку всех поверхностей фасадов под высококачественную
покраску;
- провести окраску фасадов водно-дисперсионными акрилат-силоксановыми
красками.
Предложения по организации работ и их последовательности
Проектом предлагается производство ремонтно-реставрационных работ в один
этап. Работы по объекту подразделяются на работы подготовительного и основного
периодов:
Подготовительный период:
- устройство временного ограждения площадки производства работ;
- установка информационного щита, содержащего информацию согласно п. 6.2.8
СП48.13330.2011 «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;
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- организация проезда к площадке.
Основной период:
- демонтажные работы;
- ремонтно-реставрационные работы.
Основные технико-экономические показатели.
Согласно данным выписки № 069:401/2006-16503 из единого государственного
реестра объектов капитального строительства от 27.10.06 на нежилые помещения здания,
расположенного по адресу пр. Ленина, 43:
этажность – 4 (в том числе 1 подземный);
общая площадь нежилых помещений – 4790,3 м2.
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;
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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;
Закон Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ (ред. от 12.03.2018) «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области» (принят
постановлением Государственной Думы Томской области от 18.08.2016 № 3398);
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»;
Решение исполнительного комитета Томского областного совета народных
депутатов от 28.04.1980 г. № 109 «О выполнении постановления Совета Министров
РСФСР от 24.01.1980 г. № 54 «О мерах по улучшению охраны, реставрации и
использования памятников истории и культуры в свете Закона СССР и Закона РСФСР по
охране и использованию памятников истории и культуры»;
Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 09.09.2014 г. №
319/01-09 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории
Томской области»;
Постановление Администрации Томской области от 14.06.2012 г. № 226а «Об
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории г. Томска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в
границах данных зон охраны» (с изменениями на 18 января 2019 года);
Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от
09.07.2018 г. № 0185/01-07 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Физический корпус технологического института, арх.
А.А. Марфельд, 1904 г.» (Томская область)».
Обоснование выводов экспертизы.
Представленная для проведения экспертизы научно-проектная документация на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Физический корпус технологического института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Кировский район, проспект
Ленина, 43, с наименованием «Научно проектная документация по капитальному ремонту
фасада (в том числе карнизная и цокольная часть) в учебном корпусе № 3 ТПУ», шифр
2/4-2019,
разработана
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«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 с Федеральным
государственным автономным образовательным учреждением высшего образования
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет»
31908002906-2127953 и в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к
договору № 31908002906-2127953); Заданием на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) пародов Российской Федерации,
или выявленного объекта культурного наследия от 30.07.2018 г. № 37/03-03;
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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. № 32/03-05.
Проектные работы осуществлялись в соответствии с Законом Томской области от
06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) Томской области»; Решением исполнительного комитета Томского областного
Совета народных депутатов от 17.02.1978 г. № 51 «О дополнительной постановке на
охрану памятников истории и культуры Томской области»; Приказом от 09.09.2014 г.
№ 319/01-09 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории
Томской области»; Постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 г.
№ 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия,
расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и
градостроительных регламентов в границах данных зон охраны» (с изменениями на 18
января 2019 года); Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области от 09.07.2018 г. № 0185/01-07 «Об утверждении предмета охраны объекта
культурного наследия регионального значения «Физический корпус технологического
института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.» (Томская область)»; паспортом объекта
культурного наследия; паспортом фасада объекта культурного наследия от 04 октября
2017 г. № 75/17; правоустанавливающими документами.
Научно-проектная документация содержит необходимые материалы и документы,
достаточные для обоснования принятых решений, направленных на решение задач по
сохранению 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 предусмотрен ремонт фасадов корпуса № 3 ФГАОУ ВО НИ ТПУ,
включающий ремонт кирпичной кладки; укрепление каменной облицовки цоколя; ремонт
и восстановление штукатурного слоя стен, цокольной и карнизной частей фасада;
докомпоновку и воссоздание штукатурных декоративных элементов по существующему
аналогу; воссоздание утраченных элементов лепного декора по существующему аналогу;
фрагментарную замену металлических линейных окрытий выступающих элементов
фасада, подоконных отливов, в т. ч. козырьков приямков; окраску фасадов; замену и
восстановление элементов водосточных труб со стороны дворовых фасадов; ремонт
существующей и восстановление утраченной отмостки.
Работы, предусмотренные проектом, не изменяют основные функциональные,
технические, архитектурно-художественные решения и габариты здания, не затронут
элементы объекта культурного наследия, представляющие историко-культурную
ценность. Представленные проектные решения не нарушают особенности объекта
культурного наследия, послужившие основанием для включения его в Реестр и
подлежащие обязательному сохранению, утвержденные Приказом Комитета по охране
объектов культурного наследия Томской области от 09.07.2018 г. № 0185/01-07.
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 от
октября 2019 года, предполагаемые к выполнению работы по ремонту фасадов не
затрагивают конструктивные элементы здания, не оказывают влияние на конструктивные
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и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.
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
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 объекта
культурного наследия регионального значения «Физический корпус технологического
института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.», расположенного по адресу: Томская область,
г. Томск, Кировский район, проспект Ленина, 43, с наименованием «Научно проектная
документация по капитальному ремонту фасада (в том числе карнизная и цокольная
часть) в учебном корпусе № 3 ТПУ», шифр 2/4-2019, 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
объекта культурного наследия регионального значения «Физический корпус
технологического института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.», расположенного по адресу:
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Томская область, г. Томск, Кировский район, проспект Ленина, 43, 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
объекта культурного наследия регионального значения «Физический корпус
технологического института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.», расположенного по адресу:
Томская область, г. Томск, Кировский район, проспект Ленина, 43, 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 объекта культурного наследия регионального значения
«Физический корпус технологического института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Кировский район,
проспект Ленина, 43
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 № 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:
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1. Об утверждении состава Экспертной комиссии
Решили:
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 Общества с ограниченной ответственностью «Сибспецпроектреставрация» (?) для
проведения государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Физический корпус технологического института, арх. А.А.
Марфельд, 1904 г.», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Кировский
район, проспект Ленина, 43, с наименованием «Научно проектная документация по
капитальному ремонту фасада (в том числе карнизная и цокольная часть) в учебном
корпусе № 3 ТПУ», шифр 2/4-2019, разработанной ООО «Сибспецпроектреставрация», 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
2/4-2019-ПР 1.1 Часть 1.1. Исходно-разрешительная документация и
результаты предварительного исследования.
2/4-2019-ПР 1.2 Часть 1.2 Фотофиксация объекта
Раздел 2. Комплексные научные исследования
2/4-2019-НИ2.1 Часть 2.1. Историко-архивные и библиографические
исследования (Краткая историко-архитектурная справка)
Часть 2.2. Историко-архитектурные натурные
исследования
2/4-2019-НИ 2.2.1 Книга 2.2.1. Обмерные чертежи.
2/4-2019-НИ 2.2.2 Книга 2.2.2. Исследование строительных и отделочных
материалов.
2/4-2019-НИ 2.3 Часть 2.3. Отчет по итогам проведения комплексных
научных исследований
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
Стадия Эскизный проект
2/4-2019-ЭП 1
Книга 3.1.1. Пояснительная записка.
2/4-2019-ЭП2
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 объекта культурного наследия регионального значения
«Физический корпус технологического института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Кировский район,
проспект Ленина, 43
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

Нестеренко
Игорь Михайлович

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:
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

31

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Физический корпус технологического института, арх. А.А.
Марфельд, 1904 г.», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Кировский
район, проспект Ленина, 43.
(Удина Н.Л., Свиридовский О.А., Нестеренко И.М.)
2. Принятие решения о передаче заказчику - Обществу с ограниченной
ответственностью «Сибспецпроектреставрация» акта государственной историкокультурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Физический корпус
технологического института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.», расположенного по адресу:
Томская область, г. Томск, Кировский район, проспект Ленина, 43.
Слушали: Удину Н.Л., Свиридовского О.А., Нестеренко И.М.
Решили:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Физический корпус технологического
института, арх. А.А. Марфельд, 1904 г.», расположенного по адресу: Томская область,
г. Томск, Кировский район, проспект Ленина, 43, с наименованием «Научно проектная
документация по капитальному ремонту фасада (в том числе карнизная и цокольная
часть) в учебном корпусе № 3 ТПУ», шифр 2/4-2019, 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.
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 - Обществу с ограниченной
ответственностью «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

