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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения
«Главный корпус Технологического института, в котором в 1904-1905 гг. на
вечерних общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Кировский район,
проспект Ленина, 30
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».
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)

Исполнители экспертизы

г. Омск, г. Казань

Сведения об экспертах.
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Удина Наталья Леонидовна
высшее
архитектор
нет
35 лет
директор ООО «Строймир», член Омского
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Решение уполномоченного органа по
аттестации экспертов на проведение
экспертизы с указанием объектов
экспертизы

областного отделения ВООПИК.
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 16.08.2017 № 1380:
- выявленные объекты культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
- документы,
обосновывающие
включение объектов культурного наследия в
реестр;
- документы,
обосновывающие
исключение объектов культурного наследия
из реестра;
- документы,
обосновывающие
изменение категории историко-культурного
значения объекта культурного наследия;
- документы,
обосновывающие
отнесение объекта культурного наследия к
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)

Свиридовский Олег Антонович
высшее
историк
нет
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Стаж работы
Место работы и должность

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

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 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
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объектов в реестр;
- документы,
обосновывающие
включение объектов культурного наследия в
реестр;
- документы,
обосновывающие
изменение категории историко-культурного
значения объекта культурного наследия;
- документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению
сохранности
объекта
культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия
либо объекта, обладающего признаками
объекта
культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных
работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном
участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия;
- документы,
обосновывающие
отнесение объекта культурного наследия к
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.
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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,
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);
- Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624 «О дополнении
и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г.
№ 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР»;
- Указ Президента Российской Федерации от 02.04.1997 г. № 275 «О включении
отдельных объектов в Государственный свод особо ценных объектов культурного
наследия народов Российской Федерации»;
- 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 10 февраля 2020
№ 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 федерального значения «Главный корпус Технологического
института, в котором в 1904-1905 гг. на вечерних общеобразовательных курсах учился
Киров Сергей Миронович», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30, с
наименованием «Научно проектная документация по капитальному ремонту фасада (в
том числе карнизная и цокольная часть) в Главном корпусе ТПУ», шифр 2/1-2019.
Цель экспертизы.
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Главный корпус
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Технологического института, в котором в 1904-1905 гг. на вечерних общеобразовательных
курсах учился Киров Сергей Миронович», расположенного по адресу: г. Томск, пр.
Ленина, 30, с наименованием «Научно проектная документация по капитальному ремонту
фасада (в том числе карнизная и цокольная часть) в Главном корпусе ТПУ», шифр 2/12019, требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной
охраны объектов культурного наследия.
Перечень документов, представленных Заказчиком экспертизы.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения «Главный корпус Технологического
института, в котором в 1904-1905 гг. на вечерних общеобразовательных курсах учился
Киров Сергей Миронович», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30, с
наименованием «Научно проектная документация по капитальному ремонту фасада (в том
числе карнизная и цокольная часть) в Главном корпусе ТПУ», шифр 2/1-2019 (далее –
Научно-проектная документация, Проект) представлена в электронном виде в составе:
Номер
тома
1.1
1.2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3

3.1
3.1.1
3.1.2

Обозначение

Наименование

Раздел 1. Предварительные работы
2/1-2019-ПР 1.1 Часть 1.1. Исходно-разрешительная документация и
результаты предварительного исследования.
2/1-2019-ПР 1.2 Часть 1.2 Фотофиксация объекта
Раздел 2. Комплексные научные исследования
2/1-2019-НИ2.1 Часть 2.1. Историко-архивные и библиографические
исследования
Часть 2.2. Историко-архитектурные натурные
исследования
2/1-2019-НИ 2.2.1 Книга 2.2.1. Обмерные чертежи.
2/1-2019-НИ2.2

2/1-2019-НИ 2.2.2 Книга 2.2.2. Исследование строительных и отделочных
материалов.
2/1-2019-НИ 2.3 Часть 2.3. Отчет по итогам проведения комплексных
научных исследований
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
Стадия Эскизный проект
2/1-2019-ЭП 1
Книга 3.1.1. Пояснительная записка.
2/1-2019-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: Смагина Т.А. - главный инженер проекта; Евсеева Е.Ю. главный архитектор проекта.
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В составе исходной и разрешительной документации Проекта представлены
копии следующих документов:
- Лицензия ООО «Сибспецпроектреставрация» 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. № 34/03-03;
- Техническое задание на выполнение работ по разработке научно-проектной
документации (приложение № 1 к Договору № 31908002906-2127953);
- Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской
области от 16 июля 2014 года;
- Паспорт объекта культурного наследия (без даты);
- Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от
17.03.2017 г. № 46/01-07 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного
наследия федерального значения «Главный корпус Технологического института, в
котором в 1904-1905 гг. на вечерних общеобразовательных курсах учился Киров Сергей
Миронович» (Томская область)»;
- Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Главный
корпус Технологического института, в котором в 1904-1905 гг. па вечерних
общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович»;
- Охранное обязательство пользователя объекта культурного наследия от 24 мая
2010 г. № 09/06-01;
- Паспорт фасада здания или сооружения от 17 августа 2018 г. № 87/18;
- Технический паспорт здания (строения) по состоянию на 12.03.2013;
- 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. № 29/03-05
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 по состоянию на октябрь
месяц 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;
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- 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 объекта культурного наследия федерального значения
«Главный корпус Технологического института, в котором в 1904-1905 гг. на вечерних
общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович», расположенного по
адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30, с наименованием «Научно проектная документация по
капитальному ремонту фасада (в том числе карнизная и цокольная часть) в Главном
корпусе ТПУ», шифр 2/1-2019, 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 08.10. 2018 г.) на основании договора с Федеральным
государственным автономным образовательным учреждением высшего образования
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» от 22.07.2019
№ 31908002906-2127953, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к
Договору от 22.07. 2019 № 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.
№ 34/03-03; 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. № 29/03-05.
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»; Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974
г. № 624 «О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников
культуры РСФСР»; Указом Президента Российской Федерации от 02.04.1997 г. № 275 «О
включении отдельных объектов в Государственный свод особо ценных объектов
культурного наследия народов Российской Федерации»; Приказом Департамента по
культуре и туризму от 16.05.2013 г. № № 215/01-09 «Об утверждении границ территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения
«Главный корпус Технологического института, в котором в 1904-1905 гг. на вечерних
общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович», расположенного по
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адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30»; 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»; Приказом Комитета по
охране объектов культурного наследия Томской области от 17.03.2017 г. № 46/01-07 «Об
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Главный корпус Технологического института, в котором в 1904 - 1905 гг. на вечерних
общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович» (Томская область)»;
охранным обязательством пользователя объекта культурного наследия от 24 мая 2010 г. №
09/06-01; паспортом фасада здания или сооружения от 17 августа 2018 г. № 87/18,
техническим паспортом здания; правоустанавливающими документами.
В процессе экспертизы использованы сведения об объекте культурного наследия
федерального значения «Главный корпус Технологического института, в котором в 19041905 гг. на вечерних общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович»,
расположенном по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 30 (далее – ОКН,
Объект культурного наследия, Объект, Памятник), содержащиеся в Научно-проектной
документации, дополнительно собранных материалах.
Сведения о государственной охране объекта культурного наследия
«Главный корпус Технологического института, в котором в 1904-1905 гг. на
вечерних общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович»,
местонахождение (адрес): Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 30, принят на
государственную охрану государственного значения на основании Постановления Совета
Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624 «О дополнении и частичном изменении
Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем
улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР».
Указом Президента Российской Федерации от 02.04.1997 г. № 275 «О включении
отдельных объектов в Государственный свод особо ценных объектов культурного
наследия народов Российской Федерации» «Томский политехнический университет»
включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации.
Пунктом 1 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 федерального 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 указанного выше
Федерального закона. Объект культурного наследия федерального значения «Главный
корпус Технологического института, в котором в 1904-1905 гг. на вечерних
общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович», расположенный по
адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 30, зарегистрирован в Реестре под номером
701410330840006 как памятник истории.
Границы территории объекта культурного наследия и режим использования
территории объекта культурного наследия утверждены Приказом Департамента по
культуре и туризму от 16.05.2013 г. № № 215/01-09 «Об утверждении границ территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения
«Главный корпус Технологического института, в котором в 1904-1905 гг. на вечерних
общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович», расположенного по
адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30».
Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования
земель и градостроительные регламенты утверждены Постановлением Администрации
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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 17.03.2017 г. № 46/01-07 «Об
утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Главный корпус Технологического института, в котором в 1904 - 1905 гг. на вечерних
общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович» (Томская область)».
Особенностями (предметом охраны) объекта культурного наследия
федерального значения «Главный корпус Технологического института, в котором в 19041905 гг. на вечерних общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович»
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, подлежащими
обязательному сохранению, являются:
1. Градостроительные характеристики:
1.1. Здание формирует облик исторической застройки пр. Ленина (бывшей ул.
Большой Садовой) начало XX в.
1.2. Местоположение здания в строчке периметральной застройки квартала,
главным (восточным) фасадом по красной линии пр. Ленина с развитием объемов
боковых крыльев в глубину квартала. Расположение сквера на внутри дворовой
территории.
1.3. Габаритные размеры крупномасштабного протяженного здания и его силуэт,
акцентированный аттиками ризалитов.
1.4. Секторы и направления видовых раскрытий здания: с пр. Ленина, с пр. Кирова
и ул. Усова в месте пересечения с пр. Ленина, со стороны внутри дворовой территории и с
территории Ботанического сада.
2. Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства 1900 г.
(достроенного в 1907 г.). Крупное трехэтажное каменное сооружение с подвалом. Форма
плана «П»-образная симметричная, центральная часть акцентирована объемом парадной
лестницы (дворовой ризалит) и двухсветным объемом парадного зала (центральный
ризалит главного фасада). В боковых крыльях предусмотрены сквозные проезды на
территорию двора.
3. Конфигурация крыши, конструкция и материал стропильной системы, материал
кровельного покрытия (металл с окраской), высотные отметки по коньку и карнизу крыши
всех объемов, аттикам, парапетам, брандмауэрным стенам. Слуховые окна (арочные),
печные и вентиляционные трубы их местоположение, размеры, материал, конструкция,
форма и декоративное оформление. Система водостоков и места расположения
водосточных труб.
4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов в стиле
эклектика на дату строительства 1900 г. (достроенного в 1907 г.).
4.1. Симметричная трехчастная композиция главного и дворового фасадов.
Главный (восточный) фасад акцентирован тремя массивными ризалитами (центральным и
двумя боковыми). Западный (дворовый) - выступающим центральным объемом и
протяженными корпусами боковых крыльев, формирующими территорию внутреннего
двора. Композиция фасадов боковых крыльев фронтальная с асимметричным
расположением ризалитов лестничных блоков и наличием крупных проемов сквозных
проездов.
4.2. Декоративное оформление фасадов здания: портал парадного входа главного
фасада, все виды руста, профильный карниз с декоративным оформлением «сухариками»
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и дентикулами по главному фасаду. Профильные междуэтажные пояса (в том числе с
«сухариками» в уровне третьего этажа). Прямоугольные аттики ризалитов, парапет
центрального объема дворового фасада и их декоративное оформление. Профильное
обрамление всех оконных проемов, замковые камни, филенки и элементы
призматического руста (на базах пилястр второго этажа). Все виды сандриков (лучковые и
прямоугольные) с профильным карнизом на плоских и фигурных кронштейнах (на окнах
ризалитов лестничных блоков и угловых пилястрах центрального ризалита главного
фасада). Все виды пилястр в оконных простенках второго и третьего этажей и простенках
дверных проемов парадного входа и их декор. Элементы лепного декора в виде листьев
аканта и венков. Массивный цоколь здания, оформленный профильным поясом. Оконные
приямки их размер и местоположение.
4.3. Местоположение, размеры и форма оконных проемов: арочные, лучковые и все
типоразмеры прямоугольных окон.
4.4. Местоположение, габариты и форма входов: парадный вход центрального
ризалита главного фасада - три крупных арочных проема с массивными остекленными
фрамугами для прямоугольных двухстворчатых дверей. Дополнительные (дворовые)
входы - проемы прямоугольные для двухстворчатых дверей, расположенные по осям
ризалитов боковых крыльев и по оси центрального объема дворового фасада. Проемы
сквозных проездов северного и южного крыльев здания их местоположение, габариты и
форма.
4.5. Два балкона северного крыла здания их местоположение, конструкция и
кованые металлические ограждения в стиле модерн.
5. Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату строительства
здания 1900 г. (достроенного в 1907 г.): окраска по штукатурке и элементы лепного декора
с окраской.
6. Колористическое решение фасадов здания на дату строительства здания 1900 г.
(достроенного в 1907 г.), основанное на материалах историко-архивных изысканий и
результатах натурных исследований.
7. Первоначальный вид оконных и дверных заполнений. Дверные заполнения на
дату строительства здания 1900 г. (достроенного в 1907 г.): деревянные коробки парадных
входов, тамбур с профильной обшивкой, шесть деревянных арочных дверных фрамуг с
широким импостом и их декоративное оформление. Двери дворовых входов (двойные) двухстворчатые филенчатые. Внутренние двери: деревянные массивные двухстворчатые
филёнчатые с объёмным накладным декором растительного и геометрического орнамента,
маскаронами головы животного на верхних филёнках. Деревянные филенчатые двери
(одностворчатые и двухстворчатые). В том числе все наружные и внутренние двери,
восстановленные по первоначальным аналогам. Скобяная дверная фурнитура (латунь).
8. Сохранившаяся пространственно-планировочная структура интерьеров в
габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства
здания 1900 г. (достроенного в 1907 г.), включая первоначальные габариты и форму
дверных и крупных арочных проемов всех помещений здания. Планировочная структура
здания коридорная с односторонним расположением широкого коридора-рекреации вдоль
дворовых фасадов и наличием крупных учебных помещений. Расположение по
центральной оси здания вестибюльной группы помещений с парадной лестницей и
парадным двухсветным залом (в уровне второго и третьего этажей). Обеспечение
функциональной связи всех этажей, включая подвал и чердак посредством лестниц,
расположенных в центральной части здания и в объемах боковых крыльев (по две
лестницы в каждом крыле).
9. Все сохранившиеся внутренние лестницы на дату строительства здания 1900 г.
(достроенного в 1907 г.), включая их конструкцию, материал (песчаник), профиль
ступеней, ограждение и декоративное оформление. Лестничные марши вестибюля.
Парадная лестница широкая пятимаршевая с «Ш»-образной компоновкой маршей на
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кирпичных сводах и арках с ограждением из массивных деревянных фигурных балясин и
профильным поручнем (в том числе решетчатое ограждение площадки в уровне третьего
этажа). Четыре двухмаршевые лестницы из песчаника по металлическим косоурам.
Ограждение трех лестниц из металлических литых фигурных стоек с профильным
деревянным поручнем. Материал и характер ограждения лестницы в торце северного
крыла здания.
10. Сохранившиеся конструктивные элементы и конструктивная схема на дату
строительства здания 1900 г. (достроенного в 1907 г.). Бутовый фундамент, кирпичные
стены здания, кирпичные колонны, все виды несущих кирпичных арок (лучковые и
трехцентровые). Все типы кирпичных сводов междуэтажных перекрытий: коробовые
(полуциркульные, лучковые) в том числе с распалубками, крестовые, лотковые с
распалубками, кирпичные своды по металлическим балкам. Чердачные перекрытия:
плоские на падугах с распалубками и плоские. Кирпичные своды в конструкциях
междуэтажных площадок лестниц (коробовые, своды по металлическим балкам).
Перекрытие проездов: коробовый свод с распалубками (южное крыло), кирпичные своды
по металлическим балкам (северное крыло).
11. Архитектурно-художественное оформление интерьеров на дату строительства
здания 1900 г. (достроенного в 1907 г.):
11.1. Интерьеры помещений вестибюля и парадной лестницы центрального объёма
здания: выделение цокольной части стен с профильным поясом, декор стен и колонн
аркады (греческий руст, пилястры, профильный карниз и его декоративное оформление).
Декор сводов, распалубок, нижней части лестничных маршей, арочных проемов и пяты
арок (профильные тяги, ширинки с цветочными розетками на внутреннем своде арок,
элементы объемного декора растительного орнамента, декоративное оформление мест для
размещения информационных надписей). Обрамление оконных проемов и крупных
арочных ниш (профильные тяги, растительный орнамент, цветочные розетки).
Обрамление дверных проемов (профильные тяги, треугольные сандрики на
валютообразных кронштейнах, профильные карнизы с «сухариками», объёмный и
рельефный лепной декор растительного орнамента). Массивные поворотные столбы
ограждения парадной лестницы и их декоративное оформление (руст, лепной декор).
11.2. Интерьер парадного зала второго этажа: греческий руст, профильный карниз с
дентикулами и декорированный лепниной фриз, профильные тяги, все виды филенок,
декоративные пилястры, горизонтальный орнаментированный барельефный пояс,
крупные потолочные розетки с декором растительного орнамента. Все виды фигурных
кронштейнов, ширинки с цветочными розетками на внутреннем своде арок и
многочисленный ажурный лепной декор растительного орнамента. Декоративное
обрамление оконных проемов и крупных арочных ниш. Оформление порталов дверных
проемов, выполненное аналогично декору дверных проемов вестибюля.
11.3. Интерьеры зальных помещений третьего этажа: выделение цокольной части
стен с профильным поясом, декор стен и пилястр (греческий руст, профильный карниз),
арочные ниши, декоративное оформление потолков на падугах с распалубками
(профильные тяги, все типы потолочных циркульных розеток, фигурные филенки).
11.4. Интерьеры коридоров: профильные штукатурные тяги в оформлении арок,
сводов и плоских перекрытий, элементы декора пяты арок. Два типа покрытия полов из
керамической плитки их местоположение, материал, рисунок покрытия и цветовая гамма.
Первый тип (в коридорах и на лестничной площадке в уровне первого этажа центрального
объема) из квадратных плиток двух цветов (желтого и коричневого), скомпонованных в
«шахматном» порядке с обрамлением основного поля покрытия из плитки с греческим
орнаментом аналогичной цветовой гаммы. Второй тип (в коридорах и на лестничной
площадке в уровне второго этажа центрального объема) из четырех видов керамической
плитки: основное покрытие, скомпонованное из восьмигранных плиток желтого цвета и
квадратных плиток меньшего размера коричневого цвета. Обрамление основного
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покрытия - из плиток с греческим орнаментом, вдоль стен - квадратные плитки желтого
цвета.
11.5. Интерьеры вспомогательных лестниц: профильные штукатурные тяги в
оформлении нижней части маршей, косоуров, кирпичных сводов лестничных площадок.
Дополнительный декор помещения лестницы южного крыла (третий этаж) - фигурные
кронштейны под пятой свода перекрытия.
Сохранившиеся вентиляционные каналы и шахты в конструкции стен их
местоположение,
размеры,
профиль
сечения
и
декоративное
оформление
вентиляционными решетками. Все виды литых металлических решеток с ажурным
растительным орнаментом.
Краткие исторические и общие сведения об объекте культурного наследия
Главный корпус являлся частью комплекса зданий Томского технологического
института, который был построен в городе 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. 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, определили выбор города для размещения первого в Сибири высшего
технического учебного заведения.
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, подписанным
императором Николаем II 29 апреля 1896 г. «Об учреждении в городе Томске
Практического Технологического Института»,. Томский технологический стал четвертым
техническим вузом в императорской России.
Строительство главного учебного корпуса велось по проекту, составленному в
Санкт-Петербурге архитектором Министерства народного просвещения, академиком
архитектуры Р.Р. Марфельдом в 1895-1897 гг.. В Томске строительство осуществлял
гражданский инженер Ф.Ф. Гут, который занимался производством работ с 1896 по
1905 гг. Торжественная закладка здания главного лекционного корпуса Технологического
института состоялась в июле 1896 г. В январе 1899 г. директором Томского
технологического института был назначен профессор химии Харьковского
технологического института Е.Л. Зубашев.
На общем собрании Государственного Совета 3 июня 1900 г. было принято
решение открыть частично построенный технологический институт в Томске в составе
четырех отделений (факультетов): механического, химического, горного и инженерностроительного.
В проектном предложении Р.Р. Марфельда главный корпус планировался в три
этажа с подвалом. Он прежде всего предназначался для лекционных аудиторий на 675
студентов («слушателей»). Правое крыло первого этажа планировалось для
администрации. В подвальном этаже размещались отопительная система и угольные
склады (во время строительства ниспадающий рельеф позволил устроить в правом крыле
корпуса квартиру сторожа и смотрителя здания). На первом этаже в продольном объеме
располагались вестибюль, шинельная (по обе стороны от лестницы), библиотека и музей.

14

В левом крыле: буфет, чайная, аптека, приемный покой и санитарные узлы с курительной.
В правом крыле - администрация: помещения канцелярии, бухгалтерии, кабинет
директора с приемной, санитарные узлы и небольшой конференц-зал. Второй этаж в
основном был предназначен для лекционных аудиторий; здесь также размещались
рекреационный зал, кабинет инспектора и профессорская комната, санузлы и
курительные. Основные помещения третьего этажа составляли чертежные классы для
разных курсов и факультетов. Дополнительно выделялся рисовальный зал, комната для
чертежных принадлежностей, небольшая библиотека. При наличии средств,
планировалось по центру здания пристроить дополнительный объем, содержащий
помещения церкви и актового зала с фойе. Стоимость здания в приблизительной смете
составляла 490 тыс. руб. (в том числе на отопление и вентиляцию закладывалось 109 тыс.
руб.). В 1900 г. строительство и отделка были завершены, и здание было открыто для
занятий. В 1906-1907 гг. к основному зданию главного корпуса к его боковым западным
частям были пристроены трехэтажные объемы. Пристройки удлинили северное и южное
крылья здания, увеличив учебные площади.
Торжественное открытие Томского технологического института состоялось
6 декабря 1900 г. На торжествах, которые продолжались два дня, присутствовали товарищ
министра народного просвещения Н.А. Зверев, представители Томской губернской и
городской администрации и другие лица. Здание главного корпуса института украшали
государственные флаги. Местная пресса дала следующую характеристику вновь
выстроенному зданию «В отношении света - институт построен превосходно - и во всех
залах и в аудиториях света вполне достаточно. Чертежный зал имеет с двух сторон почти
сплошные стеклянные стены, до того громадны и близки друг от друга окна этого зала.
Отопление здания паровое. В скором времени должно устроиться электрическое
освещение, чтобы дать возможность собираться студентам вечером на практические
занятия». 16 сентября 1902 г. Томский технологический институт посетил министр
финансов Российской империи С.Ю. Витте.
21 февраля 1911 г. в главном корпусе ТТИ был пожар, нанесший большой
материальный ущерб зданию. С 1941 по 1945 гг. весь главный корпус университета
занимало Ленинградское артиллерийско-техническое училище зенитной артиллерии
(ЛАТУЗА).
Основные
архитектурные
конструктивное решение здания

особенности,

объемно-планировочное

и

Здание главного корпуса расположено по красной линии проспекта Ленина, на
небольшом естественном рельефе. Главным фасадом обращено на восток. Здание
кирпичное, оштукатуренное, выстроено в три этажа с подвалом.
Здание 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.
Композиция главного фасада центрально-симметричная, композиционно выделено
три акцентных оси, которые подчеркнуты выступающими в плане ризалитами. Всего
главный фасад композиционно разделен на 29 осей проемов (южный ризалит - 3 оси,
основной объем - 10 осей, центральный ризалит - 3 оси, основной объем - 10 осей,
северный ризалит - 3 оси).
Центральный ризалит решен в три оси оконных проемов, имеет прямоугольный
аттик, выступающий от основного объема портал, состоящий из трех арочных дверных
проемов по первому этажу. Окна второго этажа прямоугольной формы, третьего этажа высокие с арочным завершением. Боковые ризалиты также решены в три оси оконных
проемов и акцентированы аттиками прямоугольной формы завершения.
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По всему наружному периметру здание рустовано. Первый этаж имеет крупный
руст, второй и третий этажи - более мелкий. Здание также опоясывают междуэтажные
карнизы, которые прерываются только на боковых пилонах центрального ризалита.
Венчающий опоясывающий карниз обработан дентикулами. Северный и южный фасады
имеют по два ризалита, в которых расположены лестничные блоки. С северного фасада
устроен арочный проезд во двор.
Архитектурно-декоративная трактовка здания выполнена в эклектичной манере,
использованы ордерные элементы и формы, приемы ренессансной и классицистической
архитектуры. Окна первого этажа имеют арочную форму завершения, второй и третий
этаж - прямоугольные оконные проемы, кроме ризалитов, где оконные проемы третьего
этажа - арочные. Междуоконные проемы фасадов решены в виде лопаток и пилястр.
На центральном ризалите боковые пилоны на уровне третьего этажа имеют лепные венки
с вплетенным в них изображением эмблемы Томского технологического института на
период основания и открытия (в настоящее время эмблема изменена).
Декоративная пластика здания имеет тонкую прорисовку и исполнение. Карнизы,
архивольты, обрамление и наполнение окон и дверей имеют сложные профили, в основе
которых ордерные архитектурные классические обломы. Дворовые фасады решены в той
же декоративной манере, что и уличные, но с менее детализированным декором.
Планировка корпуса характерна для учебных заведений и имеет коридорную
систему функциональных связей. Развитое решение получил входной узел с вестибюлем
и лестницей. Широкий вестибюль с двойным лестничным подъемом на уровень первого
этажа через коридор связан с трехмаршевой широкой лестницей, ведущей на верхние
этажи. Продольный и поперечные коридоры освещены с южной, северной и восточной
сторон. В торцах продольного коридора расположены дополнительные лестницы. В
боковых объемах поперечные коридоры доходят до пристроенной в 1907 г. части здания и
контактируют с помещениями и аудиториями.
Корпус имеет богато декорированные интерьеры вестибюльной части с лестницей,
коридоров, основных зальных помещений и аудиторий. Декор интерьеров также решен в
эклектичной манере: на основе ордерных интерпретаций с тонкой прорисовкой всех
составляющих частей. Коридоры имеют сводчатое перекрытие. Междуэтажные
перекрытия осуществлялись по металлическим балкам (в проекте также планировалось
использовать бетонные арки для лестниц). Здание имело автономное водяное отопление и
сложную систему вентиляции через вентиляционный коридор, расположенный в подвале,
и каналы в несущих стенах.
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.
Описание технического состояния Памятника.
(на основании технического отчета о состоянии объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации на период: октябрь
2019 года)
1. Общее состояние памятника:
Главный (лекционный) корпус Томского технологического института (совр.
ФГАОУ
ВО
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет»), общей площадью 10966,5 м2 (согласно паспорту БТИ 2013 г.),
располагается в центральной части города Томска, в историческом районе «Елань».
Главный корпус являлся частью комплекса зданий Томского технологического института,
который был построен в городе в составе нескольких корпусов в конце XIX - начале XX
вв.
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Здание кирпичное, оштукатуренное, выстроено в три 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. Здание было построено в два этапа. Первым
этапом был построен трехэтажный объем дома с подвалом (1896-1900 гг.). Вторая очередь
- пристройка (удлинение) боковых крыльев западного фасада - 1907 г.
За время эксплуатации экстерьер и интерьер памятника изменились незначительно.
Главный фасад, за исключением некоторых переделок, сохранился практически без
изменения. В корпусе сохранились исторические элементы интерьеров.
Общее состояние памятника - удовлетворительное.
Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника
а) Общее состояние:
В целом общее состояние оштукатуренных фасадов и их штукатурного лепного
декора находятся в удовлетворительном состоянии.
б) Фундаменты (материал, конструкция, состояние, связи):
Бутовые, ленточные. Общее состояние удовлетворительное.
в) Цоколи и отмостки около них:
Цоколь - кирпичный, оштукатуренный. Со стороны дворовых фасадов
наблюдаются следы намокания, отслоение и частичная утрата штукатурного слоя.
Состояние неудовлетворительное. Цоколь со стороны главного фасада - нижняя часть
облицована керамической плиткой. Состояние удовлетворительное.
Отмостка - бетонная. В отмостке имеются многочисленные трещины, зазоры
между отмосткой и цокольной частью наружных стен. Состояние удовлетворительное.
На отдельных участках отсутствует уклон отмостки от здания. Состояние
неудовлетворительное.
Отмостка - асфальт, совмещена с дорожным покрытием. Состояние
удовлетворительное.
Со стороны южного крыла здания (северный фасад) отмостка отсутствует.
Состояние аварийное.
Со стороны главного фасада совмещена с тротуарной плиткой. Состояние
удовлетворительное.
г) Стены наружные (материал, конструкция, состояние, связи):
Кирпичные оштукатуренные, окрашены фасадной краской.
На отдельных участках стен имеются незначительные волосяные трещины. Кроме
этого все наружные стены основной части здания подвержены замачиванию
атмосферными осадками и грунтовой влагой, что приводит к разрушению штукатурного
слоя. Над отдельными архитектурными элементами фасада отсутствует или повреждены
защитные фартуки. У отдельных окон отсутствуют отливы. Все это приводит к
замачиванию наружных стен здания, что влечет за собой отслоение штукатурки, осыпание
фасадной краски.
Состояние удовлетворительное.
д) Крыша (стропила, обрешётка, кровля, водосточные желоба и трубы):
Стропила, обрешетка - общее состояние удовлетворительное. Кровля многоскатная
металлическая - общее состояние удовлетворительное. Водосточные желоба и трубы
современные 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):
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Штукатурка
известково-песчаная
по
главному
фасаду.
Состояние
удовлетворительное. Известково-песчаная по дворовым фасадам, наблюдается отслоение,
разрушение и местами полностью утрачена. Состояние неудовлетворительное.
Фасады окрашены фасадной краской. Со стороны дворовых фасадов наблюдается
растрескивание, отслоение и полное отсутствие окрасочного слоя. Состояние
неудовлетворительное.
Венчающий карниз имеет значительный вынос, фигурный профиль украшен
модульонами и «сухариками». Некоторые модульоны утрачены, лепной декор частично
разрушен. Состояние неудовлетворительное.
Архитектурно-художественное оформление (междуэтажные профильные пояса,
прямоугольные аттики ризалитов, парапет центрального объема дворового фасада,
профильное обрамление всех оконных проемов, замковые камни, филенки и элементы
призматического руста, все виды сандриков с профильным карнизом на плоских и
фигурных кронштейнах, все виды пилястр в оконных и дверных простенках) находятся в
удовлетворительном состоянии.
Два балкона северного крыла здания украшены коваными ограждениями в стиле
модерн. Требуется частичный ремонт. Состояние удовлетворительное.
Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных
элементов памятника:
а) Общее состояние:
Обследование объекта проводилось в объеме, необходимом для проведения работ
по ремонту фасадов в соответствии с договором № 31908002906-2127953 от 22.07.2019 г.
и заданием на проведение работ по сохранению ОКН № 34/03-03 от 30.07.2018 г.
б) Перекрытия (плоские, сводчатые):
Чердачные по деревянным, металлическим балкам - общее состояние
удовлетворительное.
Междуэтажные по деревянным, металлическим балкам, кирпичные бочарные,
крестовые своды - общее состояние удовлетворительное.
В помещениях подвального этажа перекрытия бочарные, крестовые своды - общее
состояние удовлетворительное.
в) Полы:
Подвального этажа - бетонные, мозаичные. Общее состояние удовлетворительное.
Первого, второго, третьего этажей - мраморная плитка, мозаичный, линолеум. Общее
состояние удовлетворительное.
г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):
Подвального этажа - кирпичные, оштукатуренные. Общее состояние
удовлетворительное.
Стены первого, второго, третьего этажей - кирпичные, оштукатуренные. Общее
состояние удовлетворительное.
д) Столбы, колонны:
В вестибюле колонны квадратного профиля, удерживающие крестовые своды
перекрытия. Общее состояние удовлетворительное.
е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:
Заполнения дверных проемов (наружные) - деревянные, филенчатые,
двустворчатые,
современные.
Состояние
удовлетворительное.
Сохранились
первоначальные арочные фрамуги с широким импостом (дверные проемы парадного
входа главного фасада). Состояние удовлетворительное. Двери металлические
современные. Состояние удовлетворительное.
Заполнения оконных проемов - пластиковые стеклопакеты. Состояние
удовлетворительное. Деревянные - необходима частичная замена оконных блоков. Со
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стороны западного фасада северного крыла здания - деревянная рама без стекла.
Состояние неудовлетворительное.
Сохранились первоначальные высокие с арочным завершением оконные блоки
портала парадного входа главного фасада. Состояние удовлетворительное.
ж) Лестницы и крыльца:
Лестницы выполнены по металлическим косоурам, ступени облицованы мрамором,
ограждение металлическое, бетонные балясины. Общее состояние удовлетворительное.
Крыльцо ризалита (лестничного блока со стороны южного фасада северного крыла
здания)
состояние
удовлетворительное,
ступени
имеют
уклон
состояние
неудовлетворительное.
Остальные крыльца находятся в удовлетворительном состоянии.
з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:
Корпус имеет богато декорированные интерьеры вестибюльной части с лестницей,
коридоров, основных зальных помещений и аудиторий. Профильные обрамления оконных
и дверных проемов с использованием растительного декора, пилястры, горизонтальные
профильные пояса, круглые розетки с акантами, треугольные сандрики над дверными
проемами, верхняя плоскость стен в виде фриза с лепным декором растительного
орнамента и др. Общее состояние удовлетворительное.
Живопись (монументальная, станковая, материал): нет.
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.
В проекте разработан перечень производственных работ, их технология и
применяемые строительные и отделочные материалы, изделия, конструкции и
оборудование, технология и применяемые строительные и отделочные материалы, даны
рекомендации по организации работ и их последовательности.
Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия
«Главный корпус Технологического института, в котором в 1904-1905 гг. на
вечерних общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович» по адресу:
г. Томск, пр. Ленина, 30, является объектом культурного наследия федерального значения.
За период существования памятник использовался как:
1) Технологический институт;
2) С 1941 по 1945 гг. весь главный корпус университета занимало Ленинградское
артиллерийско-техническое училище зенитной артиллерии (ЛАТУЗА).
За период эксплуатации произошли некоторые изменения в первоначальном
облике объекта, а именно:
- утрачены исторические заполнения оконных и дверных проемов;
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- утрачены первоначальные водосточные трубы;
- заложены некоторые оконные проемы в цокольной части здания;
- выполнены современные лестницы со стороны дворовых фасадов.
На Объекте культурного наследия на основании задания 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.
№ 34/03-03 и в соответствии с результатами технического отчета о состоянии объекта
культурного наследия предполагается проведение работ по ремонту фасадов.
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 30.07.2018 г. № 34/03-03 предполагает оставить за
памятником функцию организации науки и образования, для этого необходимо выполнить
следующие мероприятия:
- расчистку фасадов от ненужных крюков, гвоздей, бездействующей
электропроводки, наносного грунта, мха, растений;
- осушение стен здания от избыточной влаги;
- удаление отслаивающегося штукатурного слоя стен с последующим
восстановлением;
- удаление отслаивающегося штукатурного слоя цокольной части здания с
последующим восстановлением;
- восстановление утраченных фрагментов лепного декора фасадов здания;
- замену пришедших в негодность элементов водосточных труб;
- устройство и замену отливов из оцинкованной кровельной стали;
- ремонт кованого ограждения балконов с дальнейшей окраской;
- очистку от грязи, ржавчины и слабой краски металлических элементов фасадов
(козырьки, кронштейны, металлические двери и т.д.) с дальнейшей окраской;
- расчистку от старой краски деревянных оконных наружных рам и наружных
деревянных дверей с последующей окраской в соответствии с паспортом наружной
отделки;
- окраску фасадов здания в соответствии с паспортом наружной отделки;
- ремонт кованого ограждения балконов с дальнейшей окраской;
- очистку от грязи, ржавчины и слабой краски металлических элементов фасадов с
дельнейшей окраской;
- ремонт крыльца перед входом в здание;
- окраску деревянных оконных блоков;
- окраску деревянных наружных дверных блоков;
- выполнить отмостку по периметру здания.
Технология и применяемые строительные и отделочные материалы:
Капитальный ремонт предусматривается вести по технологиям, рекомендованным
и применяемым при ремонте и реставрации исторических зданий:
Капитальный ремонт старинных оштукатуренных фасадов проводить 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 замокания обработка кирпичной кладки антисептиком;

20

- После удаления отслаивающегося штукатурного слоя выполнить докомпановку
деталей по сохранившимся аналогам известково-песчаным раствором;
- Вновь оштукатуренные и восстановленные участки стен и декора обработать
грунтовкой на основе силоксановых смол;
- Провести подготовку всех поверхностей фасадов под высококачественную
покраску;
- Покраска водно-дисперсионными акрилат-силоксановыми красками.
Предложения по организации работ и их последовательности.
Проектом предлагается производство 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
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.
Основной период:
- демонтажные работы
- ремонтно-реставрационные работы
После проведения перечисленных мероприятий объект культурного наследия
федерального значения «Главный корпус Технологического института, в котором в 19041905 гг. на вечерних общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович»,
расположенный по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30, продолжит свою работу без
изменений по своему функциональному назначению.
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.
В дальнейшем кроме ремонта фасадов рекомендуется провести работы по
комплексной реставрации и реконструкции объекта с проведением обследований несущих
конструкций здания, в том числе, трубы котельной, не вошедшей в объем данного проекта
и находящейся, как установлено при визуальном обследовании, в предаварийном
состоянии.
Основные технико-экономические показатели в соответствии с техническим
паспортом объекта
Общая площадь - 10966,5 м2;
Число этажей - 4;
в том числе подземных - 1;
Площадь застройки - 3853,6 м2;
Строительный объем - 77873 м3.
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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;
Закон Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) Томской области» (ред. от 12.03.2018);
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Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. № 624 «О дополнении и
частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г.
№ 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР»;
Указ Президента Российской Федерации от 02.04.1997 г. № 275 «О включении
отдельных объектов в Государственный свод особо ценных объектов культурного
наследия народов Российской Федерации»;
Приказ Департамента по культуре и туризму от 16.05.2013 г. № № 215/01-09
«Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) федерального значения «Главный корпус Технологического института, в
котором в 1904-1905 гг. на вечерних общеобразовательных курсах учился Киров Сергей
Миронович», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30»;
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).
Обоснование выводов экспертизы.
Представленная для проведения экспертизы научно-проектная документация на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения
«Главный корпус Технологического института, в котором в 1904-1905 гг. на вечерних
общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович», расположенного по
адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30, с наименованием «Научно проектная документация по
капитальному ремонту фасада (в том числе карнизная и цокольная часть) в Главном
корпусе ТПУ», шифр 2/1-2019, 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» от 22.07.2019
№ 31908002906-2127953 и в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к
Договору от 22.07.2019 № 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 30.07.2018 г.
№ 34/03-03; 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. № 29/03-05.
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»; Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г.
№ 624 «О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР
от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников
культуры РСФСР»; Приказом Департамента по культуре и туризму от 16.05.2013 г. №
215/01-09 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) федерального значения «Главный корпус Технологического
института, в котором в 1904-1905 гг. на вечерних общеобразовательных курсах учился
Киров Сергей Миронович», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30»;
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

23

границах данных зон охраны» (с изменениями на 18 января 2019 года); Приказом
Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от 17.03.2017 г. №
46/01-07 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Главный корпус Технологического института, в котором в 1904 - 1905 гг. на
вечерних общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович» (Томская
область)»; охранным обязательством пользователя объекта культурного наследия от 24
мая 2010 г. № 09/06-01; паспортом объекта культурного наследия, паспортом фасада
объекта культурного наследия от 17 августа 2018 г. № 87/18; техническим паспортом
здания, 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, карнизной и цокольной части здания
Главного корпуса Технологического института ТП, расположенного по адресу: г. Томск,
Кировский район, проспект Ленина, 30, который включает обработку участков замокания
фрагментов стен, карнизной и цокольной частей здания антисептиком; удаление
отслаивающегося штукатурного слоя стен, карнизной и цокольной частей здания с
последующим восстановлением; восстановление (докомпоновку) лепного декора фасадов,
в том числе карнизной и цокольной частей здания; воссоздание утраченных элементов и
фрагментов лепного декора фасадов здания (в том числе, карнизной и цокольной части)
по фактическим аналогам на памятнике; устройство и замену элементов водосточных труб
и отливов, пришедших в негодность, на новые из оцинкованной кровельной стали;
очистку от старой краски кованого ограждения балконов, металлических элементов
фасадов (козырьки, кронштейны, металлические двери и т.д.), деревянных оконных
наружных рам и наружных деревянных дверей с последующей окраской; ремонт и
восстановление отмостки по периметру здания; подготовку к высококачественной окраске
фасадов в соответствии с паспортом наружной отделки фасада; высококачественную
окраску фасадов в соответствии с паспортом наружной отделки фасада. Также
указывается на необходимость обязательного проведения научного руководства и
авторского надзора в процессе ремонтно-реставрационных работ.
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 17.03.2017 г. № 46/01-07.
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 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.
Предложенные проектные решения соответствуют сложившейся методике ведения
научно-исследовательских и проектных работ по сохранению объектов культурного
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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» и «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 федерального значения «Главный корпус Технологического
института, в котором в 1904-1905 гг. на вечерних общеобразовательных курсах учился
Киров Сергей Миронович», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30, с
наименованием «Научно проектная документация по капитальному ремонту фасада (в том
числе карнизная и цокольная часть) в Главном корпусе ТПУ», шифр 2/1-2019,
выполненная
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«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
федерального
значения
«Главный
корпус
Технологического института, в котором в 1904-1905 гг. на вечерних общеобразовательных
курсах учился Киров Сергей Миронович», расположенного по адресу: Томская область,
г. Томск, пр. Ленина, 30, от 10 февраля 2020 года – на 3 л.

25

2. Протокол № 2 рабочего заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта
культурного
наследия
федерального
значения
«Главный
корпус
Технологического института, в котором в 1904-1905 гг. на вечерних общеобразовательных
курсах учился Киров Сергей Миронович», расположенного по адресу: Томская область,
г. Томск, пр. Ленина, 30, от 30 марта 2020 года – на 3 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 федерального значения
«Главный корпус Технологического института, в котором в 1904-1905 гг.
на вечерних общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Кировский район,
проспект Ленина, 30
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.
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Слушали:
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
федерального значения «Главный корпус Технологического института, в котором в 19041905 гг. на вечерних общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович»,
расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30, с наименованием «Научно проектная
документация по капитальному ремонту фасада (в том числе карнизная и цокольная
часть) в Главном корпусе ТПУ», шифр 2/1-2019, разработанной ООО
«Сибспецпроектреставрация», в электронном виде в составе:
Номер
тома
1.1
1.2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3

3.1

Обозначение

Наименование

Раздел 1. Предварительные работы
2/1-2019-ПР 1.1 Часть 1.1. Исходно-разрешительная документация и
результаты предварительного исследования.
2/1-2019-ПР 1.2 Часть 1.2 Фотофиксация объекта
Раздел 2. Комплексные научные исследования
2/1-2019-НИ2.1 Часть 2.1. Историко-архивные и библиографические
исследования
Часть 2.2. Историко-архитектурные натурные
исследования
2/1-2019-НИ 2.2.1 Книга 2.2.1. Обмерные чертежи.
2/1-2019-НИ2.2

2/1-2019-НИ 2.2.2 Книга 2.2.2. Исследование строительных и отделочных
материалов.
2/1-2019-НИ 2.3 Часть 2.3. Отчет по итогам проведения комплексных
научных исследований
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления
Стадия Эскизный проект
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3.1.1
3.1.2

2/1-2019-ЭП 1
2/1-2019-ЭП2

Книга 3.1.1. Пояснительная записка.
Книга 3.1.2. Архитектурные решения.

Решили:
3.1. Определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной
комиссии:
3.1.1. Члены комиссии самостоятельно знакомятся с материалами по объекту
экспертизы, обсуждают материалы экспертизы и совместно принимают решение.
3.1.2. Председатель Экспертной комиссии обобщает мнение членов комиссии и
излагает его в форме Акта экспертизы.
3.1.3. Протоколы подписываются всеми членами комиссии, усиленными
квалифицированными электронными подписями экспертов в порядке, установленном
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
3.1.4. Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный
секретарь.
3.1.5. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст. 29 и 31
Федерального Закона от 14.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ (в действующей
редакции); Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
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 федерального значения
«Главный корпус Технологического института, в котором в 1904-1905 гг.
на вечерних общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Кировский район,
проспект Ленина, 30
30 марта 2020 года

г. Омск, 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
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Повестка дня:
1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание
заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Главный корпус Технологического института, в котором в 19041905 гг. на вечерних общеобразовательных курсах учился Киров Сергей Миронович»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 30,.
(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 федерального значения «Главный корпус
Технологического института, в котором в 1904-1905 гг. на вечерних общеобразовательных
курсах учился Киров Сергей Миронович», расположенного по адресу: Томская область, г.
Томск, пр. Ленина, 30,.
Слушали: Удину Н.Л., Свиридовского О.А., Нестеренко И.М.
Решили:
1.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта
культурного
наследия
федерального
значения
«Главный
корпус
Технологического института, в котором в 1904-1905 гг. на вечерних общеобразовательных
курсах учился Киров Сергей Миронович», расположенного по адресу: г. Томск, пр.
Ленина, 30, с наименованием «Научно проектная документация по капитальному ремонту
фасада (в том числе карнизная и цокольная часть) в Главном корпусе ТПУ», шифр 2/12019,
выполненная
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«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
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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

