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объекта культурного наследия регионального значения
«Городское еврейское училище, 1911, арх. Т.Л. Фишель», расположенного по
адресу: Томская область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.25;
выявленного объекта культурного наследия «Третье мужское высшее начальное
училище (двухэтажное). 1919г.», расположенного по адресу: Томская область,
г. Томск, ул. Октябрьская, д.16
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г. Омск, г. Казань, г. Новосибирск

22 мая 2020 г.

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 112 указанного выше Положения экспертиза проводится
экспертной комиссией.
Наименование организации
Адрес
Телефон/e-mail
ИНН/КПП
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

Исполнители экспертизы

ООО «Экспертное бюро»
630099,
г.
Новосибирская
обл.,
Краснообск, д.204/1, к.31.
8 (383) 380- 26-52/ exburo@mail.ru.
5406663030/1115476030592.
20 апреля 2020 г.

р.п.

22 мая 2020 г.
г. Омск, г. Казань, г. Новосибирск.
Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Томский
государственный
архитектурно-строительный
университет»
(ФГБОУ ВО «ТГАСУ»).
ИНН/ КПП 7020000080/701701001.
Нестеренко И.М.(г. Казань),
Свиридовский О.А. (г. Омск),
Удина Н.Л. (г. Омск).
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Сведения об экспертах
Председатель экспертной комиссии:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Удина Наталья Леонидовна
высшее
архитектор
нет
35 лет
эксперт ООО «Экспертное бюро», директор
ООО «Строймир», член Омского областного
отделения ВООПИК
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации № 1380 от 16.08.2017 г.
экспертизы с указанием объектов - выявленные объекты культурного наследия в
целях
обоснования
целесообразности
экспертизы
включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного
культурного
и
природного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия
либо
объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных 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.
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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
эксперт ООО «Экспертное бюро», 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».
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 25.12.2019 №2032
экспертизы с указанием объектов
документация
или
разделы
экспертизы
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

Нестеренко Игорь Михайлович
высшее
историк
нет
31 год
эксперт ООО «Экспертное бюро»; эксперт
ООО «ЦМП», член Научно-методического
совета по культурному наследию при
Комитете Республики Татарстан по охране
объектов культурного наследия.
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Решение уполномоченного органа по
аттестации экспертов на проведение
экспертизы с указанием объектов
экспертизы

приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 26.04.2018 г. № 580
- выявленные
объекты
культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
- документы,
обосновывающие
включение объектов культурного наследия в
реестр;
- документы,
обосновывающие
изменение категории историко-культурного
значения объекта культурного наследия;
- документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению
сохранности
объекта
культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта культурного
наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия,
при проведении земляных, мелиоративных,
хозяйственных
работ,
указанных
в
настоящей статье работ по использованию
лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия либо на
земельном
участке,
непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного
наследия;
- документация,
обосновывающая
границы
защитной
зоны
объекта
культурного наследия;
- проекты
зон
охраны
объекта
культурного наследия;
- проектная
документация
на
проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия

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
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(PDF), обеспечена конфиденциальность
электронной подписи.

ключа

усиленной

квалифицированной

Отношения экспертов и Заказчика экспертизы
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (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»;
- Постановление Главы Администрации Томской области от 22.12.1993 № 4
«О дополнительной постановке на государственную охрану памятников истории и
культуры Томской области»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.09.2014 № 1572
«О регистрации объектов культурного наследия регионального значения, расположенных
в Томской области (г. Томск), в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Приказ департамента по культуре и туризму Томской области от 25.03.2014
№109/01-09 «О включении в список выявленных объектов культурного наследия зданий и
сооружений, расположенных на территории Томской области»;
- Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 25.03.2014
№ 090/01-09 «Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории
Томской области по адресам: Томск, ул. Алеутская, 1; ул. Асиновская, 7; 9; пр. Ленина,
86; 123; 125; ул. Р.Люксембург, 1; ул. Р.Люксембург, 3; 3, 5; 7; ул. Бакунина, 1 (ранее
сложившийся адрес: ул. Р.Люксембург, 3; 5; 5/1; 7; ул. Бакунина, 2); ул. Октябрьская, 2;
25; пер. Сухоозерный, 11; ул. Татарская, 29»;
- Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 21.03.2014
№ 88/01-09 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) регионального значения и выявленным объектам,
расположенным на территории Томской области»;
- Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы
от 17.03.2020 № 20/223-32, заключенный между ООО «Экспертное бюро»
и ФГБУ ВО «ТГАСУ».
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Объект экспертизы.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Городское еврейское училище, 1911,
арх. Т.Л. Фишель», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
ул. Октябрьская, д.25; выявленного объекта культурного наследия «Третье мужское
высшее начальное училище (двухэтажное). 1919 г.», расположенного по адресу: Томская
область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.16, с наименованием «Капитальный ремонт МАОУ
средняя общеобразовательная школа № 5 им. А.К. Ерохина, г. Томска, по адресу:
г. Томск, ул. Октябрьская, 16, ул. Октябрьская, 25», шифр 95045К.
Цель экспертизы.
Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия
(отрицательное заключение) проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Городское
еврейское училище, 1911, арх. Т.Л. Фишель», расположенного по адресу: Томская
область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.25; выявленного объекта культурного наследия
«Третье мужское высшее начальное училище (двухэтажное). 1919г.», расположенного по
адресу: Томская область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.16, с наименованием «Капитальный
ремонт МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 им. А.К. Ерохина, г. Томска, по
адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, 16, ул. Октябрьская, 25», шифр 95045К, требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
Перечень документов, представленных Заказчиком экспертизы.
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Городское еврейское училище, 1911, арх. Т.Л.
Фишель», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.25
выявленного объекта культурного наследия «Третье мужское высшее начальное училище
(двухэтажное). 1919г.», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул.
Октябрьская, д.16, с наименованием «Капитальный ремонт МАОУ средняя
общеобразовательная школа № 5 им. А.К. Ерохина, г. Томска, по адресу: г. Томск, ул.
Октябрьская, 16,ул. Октябрьская, 25», шифр 95045К, (далее – Проектная документация,
Проект) представлена в электронном виде в составе:
Раздел 1. Предварительные работы
95045К-ПР1 Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация
Раздел 2. Комплексные научные исследования
95045К-НИ1.1 Подраздел 1.
Историко-архивные и библиографические
исследования. Часть 1.ул. Октябрьская, 16
95045К-НИ1.2 Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические
исследования. Часть 2. ул. Октябрьская, 25
95045К-НИ2.1 Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования.
Часть 1. ул. Октябрьская, 16
95045К-НИ2.2 Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования.
Часть 2. ул. Октябрьская, 25
95045К-НИ3.1 Подраздел 3. Инженерно-технические исследования. Часть 1.
ул. Октябрьская, 16
95045К-НИ3.2 Подраздел 3. Инженерно-технические исследования. Часть 2.
ул. Октябрьская, 25
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95045К-НИ4 Подраздел 4. Инженерные химико-технологические исследования по
строительным и отделочным материалам
95045К-НИ5.1
Подраздел
5.
Археологические
историко-культурные
изыскания и исследования Часть 1. Ул. Октябрьская, 16. (ОГАУК «Центр по охране
памятников»)
95045К-НИ5.2 Подраздел 5. Археологические историко-культурные изыскания и
исследования. Часть 2. ул. Октябрьская, 25. (ОГАУК «Центр по охране Памятников»)
95045К-НИ6 Подраздел 6. Отчет по комплексным научным исследованиям
Раздел 3. Инженерные изыскания
971-ИГДИ-19-ТО
Подраздел
3.1.
Инженерно-геодезические
изыскания
(ООО «Нефрит»)
971-ИГИ-19-ТО
Подраздел
3.2.
Инженерно-геологические
изыскания
(ООО «Нефрит»)
971-ИЭИ-19-ТО
Подраздел
3.3.
Инженерно-экологические
изыскания
(ООО «Нефрит»)
Раздел 4. Проект реставрации и Приспособления
95045К-ПРП1 Подраздел 1. Пояснительная записка
95045К-ПРП2.1 Подраздел 2. Архитектурные решения. Часть 1. ул. Октябрьская, 16
95045К-ПРП2.2 Подраздел 2. Архитектурные решения. Часть 2. ул. Октябрьская, 25
95045К-ПРП3.1 Подраздел 3. Конструктивные решения. Часть 1. ул. Октябрьская, 16
95045К-ПРП3.2 Подраздел 3. Конструктивные решения. Часть 2. ул. Октябрьская, 25
Разработчик Проекта: Федеральное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный
университет» (ТГАСУ). ИНН 7020000080. Лицензия на осуществление деятельности в
области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
№ МКРФ 03098 от 28.12.2015г. (переоформлена на основании приказа МКРФ № 1809 от
16.10.2018).
Авторский коллектив: Калайда Т.В.- главный архитектор проекта; Шмидт Г.Г.
– инженер.
В составе исходной и разрешительной документации Проекта представлены
копии следующих документов:
- Муниципальный контракт №Ф.2019.144805 от 05.04.2019;
-Техническое задание к муниципальному контракту №Ф.2019.144805 от 05.04.2019;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 03/03-03 от
28.01.2019;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 04/03-03 от
28.01.2019;
- Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области. Письмо
№48-01-2106 от 23.08.2019;
- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
№45/03-05 от 28.08.2019;
- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
№46/03-05 от 28.08.2019;
Свидетельство о государственной регистрации права №70АА 095373 от 20.01.2006;
Свидетельство о государственной регистрации права №70АА 101952 от 20.01.2006;
Свидетельство о государственной регистрации права №70АБ 269721 от 20.11.2008;
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Свидетельство о государственной регистрации права №70АБ 269722 от 20.11.2008;
Свидетельство о государственной регистрации права №70АБ 270001 от 21.11.2008;
Выписка из ЕГРОКС №069-401-2005-130743 от 21.10.2009;
Технический паспорт №069-401-2005-3257201 от 09.10.2008;
Акт технического состояния объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) от 14.07.2017. Ул. Октябрьская, 16;
Акт технического состояния объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) от 14.07.2017. Ул. Октябрьская, 25;
Акт технического состояния объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) от 01.02.2020. Ул. Октябрьская, 16;
Акт технического состояния объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) от 01.02.2020. Ул. Октябрьская, 25.
В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от
24.03.2015 № 90-01-39-ГП представлены:
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 от
01.02.2020. Ул. Октябрьская, 16;
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
01.02.2020. Ул. Октябрьская, 25.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях.
Экспертной комиссией:
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие
экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов,
материалов, информаций) по Объекту экспертизы, принятого от Заявителя (Заказчика) в
целях определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в
области государственной охраны объектов культурного наследия, реставрационным
нормам и правилам;
- осуществлено обсуждение результатов, проведенных исследований и проведен
обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов, принято,
единое решение и сформулирован вывод экспертизы;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в виде Акта
государственной 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.
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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
«Городское еврейское училище, 1911, арх. Т.Л. Фишель», расположенного по адресу:
Томская область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.25; выявленного объекта культурного
наследия «Третье мужское высшее начальное училище (двухэтажное). 1919 г.»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.16,
с наименованием «Капитальный ремонт МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5
им. А.К. Ерохина, г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, 16,ул. Октябрьская,
25», шифр 95045К, разработана Федеральным бюджетным образовательным учреждением
высшего
образования
«Томский
государственный
архитектурно-строительный
университет» (ТГАСУ),
(Лицензия на осуществление деятельности в области
сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) № МКРФ
03098 от 28.12.2015г. (переоформлена на основании приказа МКРФ № 1809 от
16.10.2018) на основании Заданий на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
выявленного объекта культурного наследия № 03/03-03 от 28.01.2019, № 04/03-03 от
28.01.2019.
Проектные работы выполнены в соответствии с Постановлением Главы
Администрации Томской области от 22.12.1993 г. № 4 «О дополнительной постановке на
государственную охрану памятников истории и культуры Томской области», Приказом
департамента по культуре и туризму Томской области от 25.03.2014 №109/01-09
«О включении в список выявленных объектов культурного наследия зданий и
сооружений, расположенных на территории Томской области», Приказом Департамента
по культуре и туризму Томской области от 25.03.2014г. № 090/01-09 «Об утверждении
предметов охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального значения, расположенных на территории Томской области по адресам:
Томск, ул. Алеутская, 1; ул. Асиновская, 7; 9; пр. Ленина, 86; 123; 125; ул. Р.Люксембург,
1; ул. Р.Люксембург, 3; 3, 5; 7; ул. Бакунина, 1 (ранее сложившийся адрес: ул.
Р.Люксембург, 3; 5; 5/1; 7; ул. Бакунина, 2); ул. Октябрьская, 2; 25; пер. Сухоозерный, 11;
ул. Татарская, 29», Приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от
21.03.2014г. № 88/01-09 «Об утверждении границ территорий объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) регионального значения и выявленным
объектам, расположенным на территории Томской области», правоустанавливающими
документами.
В процессе экспертизы использованы сведения об объекте культурного наследия
регионального значения «Городское еврейское училище, 1911, арх. Т.Л. Фишель»,
расположенном по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.25; выявленном
объекте
культурного наследия «Третье мужское высшее начальное училище
(двухэтажное). 1919г.», расположенном по адресу: Томская область, г. Томск,
ул. Октябрьская, д.16 (далее – ОКН, Объекты культурного наследия, Объекты,
Памятники), содержащиеся в Проектной документации, дополнительно собранных
материалах.
Сведения о государственной охране объектов культурного наследия
«Городское еврейское училище, 1911, арх. Т.Л. Фишель», расположенное по
адресу: Томская область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.25, принято на государственную
охрану как памятник истории и культуры местного значения Постановлением Главы
Администрации Томской области от 22.12.1993г. № 4 «О дополнительной постановке на
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государственную 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
в нем в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. Объект культурного
наследия
регионального
значения
«Городское
еврейское
училище,
1911,
арх. Т.Л. Фишель», расположенный по адресу: Томская область,
г. Томск,
ул. Октябрьская, д.25, зарегистрирован в Реестре под №721410019670005.
Границы территории объекта культурного наследия и режим использования
территории объекта культурного наследия регионального значения «Городское еврейское
училище, 1911, арх. Т.Л. Фишель», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
ул. Октябрьская, д.25, утверждены Приказом Департамента по культуре и туризму
Томской области от 21.03.2014 г. № 88/01-09 «Об утверждении границ территорий
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения
и выявленным объектам, расположенным на территории Томской области».
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден в установленном
порядке Приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 25.03.2014г.
№ 090/01-09 «Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории
Томской области по адресам: Томск, ул. Алеутская, 1; ул. Асиновская, 7; 9; пр. Ленина,
86; 123; 125; ул. Р.Люксембург, 1; ул. Р.Люксембург, 3; 3, 5; 7; ул. Бакунина, 1 (ранее
сложившийся адрес: ул. Р.Люксембург, 3; 5; 5/1; 7; ул. Бакунина, 2); ул. Октябрьская, 2;
25; пер. Сухоозерный, 11; ул. Татарская, 29»:
1. Градостроительные характеристики объекта культурного наследия.
1.1. Расположение объекта по исторически сложившейся красной линии ул.
Октябрьской.
1.2. Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой.
Нахождение объекта в окружении фоновой исторической застройки, беспрепятственное
визуальное восприятие объекта в сложившейся исторической застройке квартала.
1.3. Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровые площадки
по адресам: ул. Октябрьская, 14, 16. 16а, 18, 23, 27 - открытое пространство, позволяющее
видеть объект культурного наследия как целостный объём в окружении исторической
застройки).
2. Объёмно-пространственная композиция объекта культурного наследия.
2.1. «Г»-образная форма плана. Двухэтажный кирпичный объём здания.
2.2. Высотные отметки, форма, габариты и местоположение основных элементов
здания: венчающий карниз; форма и высотные отметки крыши; ризалиты.
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов.
3.1. Северный фасад: левый ризалит - портал с входным проёмом, окно над
порталом, три слуховых окна; центральный ризалит - две оси окон в уровне первого
этажа, четыре оси окон в уровне второго этажа: правый ризалит - сквозной проезд, две оси
окон в уровне второго этажа; четыре оконных оси фасада в уровне первого и второго
этажей. Исторически сложившийся облик западного, восточного и южного фасадов к
началу XX века.
3.2. Местоположение, высотные отметки, форма и габариты дверных и оконных
проёмов. Первоначальный материал и характер заполнения оконных и дверных проемов.
3.3. Высотные отметки, местоположение, форма и габариты декоративных
элементов фасадов: аттики трёх ризалитов; пилястры боковых ризалитов; обрамление
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оконных и дверных проёмов; колонки на аттике центрального ризалита; декоративная
кладка кирпича; рустовка. В случае утраты декоративных элементов восстановить по
архивным и иконографическим материалам.
4. Инженерно-технические и конструктивные элементы здания.
4.1. Фундаменты.
4.2. Наружные стены - красный глиняный кирпич на известково-песчаном
растворе.
Внутренние несущие стены.
4.3. Перекрытия.
4.4. Стропильная система крыши. Вальмовая четырёхскатная крыша. Покрытие
кровли -листовое железо.
4.5. Сохранившиеся печи, вентиляционные отверстия.
5. Материал и характер обработки наружных стен. Наружные стены – не
оштукатурены, не окрашены.
6. Пространственно-планировочная структура интерьеров в капитальных стенах,
исторически сложившаяся к началу XX века.
7. Архитектурно-художественное оформление интерьеров объекта.
7.1. Местоположение, высотные отметки, форма, габариты, и материал элементов
декора в интерьере: кованое ограждение лестницы.
7.2. В случае утраты декоративных элементов интерьера восстановить по архивным
иконографическим материалам.
8. Историческая функция. Первоначальная функция - общественная (училище).
«Третье мужское высшее начальное училище (двухэтажное). 1919г.»,
расположенное по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.16, является
выявленным объектом культурного наследия согласно Приказу департамента по культуре
и туризму Томской области от 25.03.2014 №109/01-09 «О включении в список
выявленных объектов культурного наследия зданий и сооружений, расположенных на
территории Томской области»;
Границы территории не установлены, разработано графическое отображение
границ территории.
Предмет охраны не утвержден, согласно п.6. Задания на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия от 28.01.2019 № 04/03-03, особенностью
Памятника, подлежащей обязательному сохранению является: объемно-планировочное
решение и конструктивные особенности памятника, архитектурное решение и
оформление фасадов, декоративно-художественное решение интерьеров, расстекловка
оконных проемов, заполнение дверных проемов.
Краткие исторические и общие сведения
Средняя школа № 5 г. Томска расположена в старой части города в историческом
районе «Воскресенская гора» на улице Октябрьской (бывшая ул. Воскресенская). В конце
XIX – начале XX вв. на ул. Воскресенской (ныне Октябрьской) действовали учебные
заведения: еврейское училище, Воскресенское начальное училище с женским и мужским
отделениями, третье мужское начальное училище.
Школа № 5 находится в двух зданиях, расположенных напротив друг друга по
ул. Октябрьской, под номерами 16 и 25. Оба здания исторические, дореволюционной
постройки. Здание по адресу ул. Октябрьская, 25 сохранилось в первоначальном виде,
другое здание (ул. Октябрьская, 16) дважды достраивалось, имеет три этапа
строительства. В настоящее время в здании по у ул. Октябрьская, 25 находятся помещения
начальной школы, а в соседнем строении (ул. Октябрьская, 16) – общешкольные
помещения и помещения старшей школы.
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В 1896 (не позже 25 апреля) году купцом первой гильдии Ильей Фуксманом была
построена еврейская школа. Школа несколько раз перепрофилировалась, а в 1920 году
стала «Единой – трудовой школой». Обучалось в ней 1300 учащихся в 34 классах. Школа
располагалась в семи зданиях, представляя из себя целый учебный городок.
В 1934 году школе присвоено наименование 5 средняя школа города Томска.
В 1993 году школа переименована в муниципальную полную среднюю
общеобразовательную школу №5 г. Томска.
В 2000 году школа переименована в муниципальное общеобразовательное
учреждение среднюю общеобразовательную школу №5 г. Томска.
В 2015 году школа переименована в муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу №5
им. А.К. Ерохина г. Томска».
История строительства и функционального использования здания
(«Третье мужское высшее начальное училище (двухэтажное). 1919 г.»)
Кирпичная неоштукатуренная часть здания по ул. Октябрьской, 16 является
наиболее старой частью современной школы. Стилистические признаки, сопоставление
различных документов и архивных данных позволили Авторам утверждать, что это
здание было, вероятно, возведено в 70-х – начале 80-х годов XIX в. Архивные документы
содержат информацию лишь на самый конец XIX в.
В 1898 г. домом владел томский купец 1 гильдии Илья Леонтьевич Фуксман. В
апреле 1898 г. он обратился в Томскую городскую управу за разрешением на возведение
жилых пристроек на принадлежащей ему усадьбе под № 22, а именно: к каменному
двухэтажному дому – «двухэтажных каменных жилых помещений с внутренней
отделкой». На плане усадебного участка, который находится в деле о пристройке, видно,
что усадьба купца И.Л. Фуксмана была достаточно большой, состояла из двух смежных
земельных участков. По красной линии улицы были расположены два жилых дома, во
дворе находились многочисленные строения.
Из проектного чертежа следует, что владелец планировал пристроить к угловой
части дома с юго-запада двухэтажную пристройку, в которой на первом этаже
располагался вестибюль с лестничной клеткой на второй этаж, а на втором этаже – жилое
помещение. Фасад пристройки, обращенный к красной линии улицы, проектировался в
две оси оконных проемов, дворовой – также в две оси окон. На чертеже оконные проемы
второго этажа вычерчены прямоугольными, однако при строительстве окна были сделаны
с полуциркульным завершением. К северной части здания планировалось сделать также
кирпичную двухэтажную пристройку на две квартиры, расположенные на этажах.
В начале ХХ в. И.Л. Фуксман продал усадьбу.
К началу ХХ в. на территории усадьбы находились следующие строения:
1. Дом жилой деревянный двухэтажный с жилым каменным подвальным этажом,
крытый железом.
2. Дом жилой каменный двухэтажный, крытый железом.
3. Надворные постройки, крытые железом: а) конюшни двухэтажные бревенчатые
на три отделения, с террасой на одно отделение; б) конюшня без пола с террасой без пола;
в) два поднавеса; г) деревянный каретник; д) деревянный сарай, который с севера
примыкал к кирпичному дому; е) три дровяника, один из плах, два – тесовые; ж) земляной
погреб со входом, крытым тёсом.
В домах были водопровод и электрическое освещение; помещения отапливались
печами: русскими, «голландками», «контрамарками» (круглая железная, типа
«голландки»); имелись духовые шкафы. Усадьба имела деревянную ограду с двумя
воротами.
По некоторым сведениям в двухэтажном кирпичном здании усадьбы находилось
третье мужское начальное училище, однако, в результате проведенных исследований
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архивные материалы, свидетельствующие о данном факте, Авторами не обнаружены.
После революции, в 1920 г. в здании размещалась городская школа № 20 второй ступени с
семилетним сроком обучения. На первом этаже школы находились три классных комнаты,
учительская, кухня, два коридора, уборная. На втором – шесть классных комнат, два
коридора и уборная. Также на втором этаже находилась квартира сторожа. Двухэтажный
деревянный дом с подвалом был использован под жильё, однако дореволюционные
квартиры были уплотнены. В конце 1920-х гг. в этом здании планировалось открыть
общежитие для школьников из удалённых районов, например, спичечной фабрики
«Сибирь» и др. В 1934 г. школа получила название – средняя школа № 5 города Томска.
Вероятнее всего в 1960-х гг., школа № 5 была перестроена (достроена) крупным объемом
к существующему зданию по ул. Октябрьской, 16.
Объемно-планировочная и архитектурно-художественная характеристика здания
Таким образом, здание по ул. Октябрьская, 16, формировалось в несколько
строительных этапов, каждый из которых имеет свои архитектурно-планировочные и
конструктивные особенности.
Первый этап строительства относится к 70-м-началу 80-х годов XIX в., когда было
построено двухэтажное кирпичное здание в три оконных проема по главному (южному)
фасаду. Само здание получило планировочное развитие внутрь участка и имело
прямоугольную форму в плане. Здание было разделено капитальной поперечной стеной на
две части.
Второй этап связан с пристройкой к существующему дому, которая была
выполнена И.Л. Фуксманом в конце 90-х гг. XIX в. На этом этапе были пристроены два
объема. Первый из них – трехэтажный объём, продлил здание по главному фасаду в три
оси оконных проемов и был выстроен вглубь двора на ширину первого пролета
(до капитальной поперечной стены). Здесь в задней части нового объема была
запланирована Г-образная в плане лестница. Второй объем был пристроен со двора, с
севера: он продолжил первоначальный объем, удлиняя его вглубь участка. Здесь также
была запланирована лестница в капитальных поперечных стенах.
Третий этап строительства касается нового строительства школьного здания в 60-е
гг. XX в. (?). К существующему объему было пристроено двухэтажное кирпичное здание
с Т-образным в плане объемом. Планировочно здание продолжало объем по ширине
главного фасада и развивалось вглубь участка. Новая пристройка содержала широкий
вестибюль с главным входом с западного (дворового) фасада, Т-образный в плане
коридор, в который выходили все школьные помещения обоих этажей. В торцах коридора
по оси север-юг были запроектированы лестницы. На втором этаже разместились актовый
и спортивный залы. В старой части здания на первом этаже размещаются столовая и
кухня.
Из старой части здания, которая легла в основу школы, сохранился только
двухэтажный кирпичный объем, выходящий на красную линию ул. Октябрьская. Объем
имеет прямоугольную форму плана, решен в шесть осей оконных проемов по уличному
(южному) фасаду.
Южный фасад композиционно решен симметрично, но западная, левая (более
новая, пристроенная в 90-х гг. XIX в.) часть фасада меньше правой части на 730 мм в
конструктивных осях. В данном случае здесь, вероятнее всего, можно говорить о частично
нарушенной симметрии, о нарушении соразмерности частей здания – дисимметрии.
Композиция южного фасада строится на выделении в его плоскости нескольких
уровней вертикальных и горизонтальных деталей, выполненных в кирпичном исполнении.
Самый глубокий уровень находится в плоскости оконных проемов, которые на первом
этаже имеют лучковую форму завершения, а на втором – полуциркульную.
Горизонтальные тяги расчленяют плоскость фасада на цокольную часть, междуэтажный
фриз и венчающий карниз. Вертикальные акценты располагаются в межоконных проемах
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обоих этажей и фланкированы угловыми лопатками. Композиционно на фасаде создается
образ свисающих сверху вниз «сталактитов», которые своем движении к земле как бы
постепенно растворяются на плоскости. Данный прием весьма характерен для
«кирпичного» стиля в эпоху архитектуры эклектики.
Западный фасад здания, наряду с общими декоративными деталями,
повторяющимися на главном фасаде, содержит весьма выразительный композиционный
элемент в виде массивного портала. Портал фланкируется двумя стилизованными
массивными колоннами, которые поддерживают прямой козырек и венчаются
массивными аттиками. В плоскости портала расположены два арочных дверных проема,
которые в настоящее время заложены и оштукатурены. Примечательными элементами
портала являются вкрапления в кирпичную кладку закладных декоративных деталей,
выполненных из местного природного камня желтого цвета – песчаника. Детали
содержатся в стилизованных капителях колонн, а также украшают горизонтальный пояс
портала в виде кронштейнов. Восточный фасад старой части здания оштукатурен.
Первоначальное оформление интерьеров дома не сохранилось, не сохранились
печи.
История строительства и функционального использования здания
(«Городское еврейское училище, 1911, арх. Т.Л. Фишель» )
История образования этого учебного заведения берет свое начало еще в 70-х годах
XIX в. В 1874 г. в Томске было открыто первое «одноклассное 3 разряда» еврейское
училище, или «талмуд-тора» на 25 учащихся. Оно разместилось на верхнем этаже здания
богадельни, расположенной на территории каменной синагоги по ул. Магистратской
(ныне ул. Р. Люксембург). Предназначалось училище для мальчиков из бедных семейств.
При училище в 1897 г. были открыты классы субботней школы для женщин, где
занималось до 100 учениц.
В 1905 г. здание училища было расширено путем возведения дополнительной
пристройки и надстройки второго этажа. Ремонтом здания занимался Г.И. Фуксман.
В июне Г.И. Фуксман обратился в строительное отделение Томского губернского
управления с заявлением на утверждение проекта постройки каменного здания «Томского
еврейского училища по Воскресенской улице». Каменное двухэтажное здание было
выстроено по проекту томского городского архитектора Т.Л. Фишеля на усадебном месте
училища. В начале января 1911 г. купец И.Л. Фуксман передал здание во владение
Томскому еврейскому обществу. Жертвователь выразил желание на верхнем этаже
разместить классы начального училища, а помещения первого этажа отвести под
мастерские и классы низшей ремесленной школы для учащихся мальчиков. Здание
должно получить название – «Еврейское училище имени Екатерины и Ильи Фуксман».
Поскольку у Томской еврейской общины не хватало средств на содержание ремесленной
школы, нижний этаж предполагался под жилые квартиры, доход с их сдачи
планировалось использовать на расходы по училищу.
Здание училища было торжественно открыто 16 августа 1911 г. Еврейская община
отмечала, что «вправе гордиться своим училищем не только с внутренней, но и с внешней
стороны.
В 1910-е гг. школа несколько раз перепрофилировалась, а в 1920 г. стала «Единой –
трудовой школой». Обучалось в ней 1300 учащихся в 34 классах.
В 1934 г. школе присвоено наименование 5 средняя школа города Томска. Таковой
она просуществовала до 1993 г., когда была переименована в муниципальную полную
среднюю общеобразовательную школу №5 г. Томска. В 2000 г. школа изменила название
в муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную
школу №5 г. Томска. В 2011 г. школа переименована в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 5 г. Томска.
В 2012 г. школа переименована в муниципальное автономное общеобразовательное
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учреждение среднюю общеобразовательную школу № 5 г. Томска. В 2015 г. школа
переименована в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение среднюю
общеобразовательную школу № 5 им. А. К. Ерохина г. Томска.
Объемно-планировочная и архитектурно-художественная характеристика здания
Здание расположено по красной линии ул. Октябрьская (бывш. ул. Воскресенская)
в окружении одно-двухэтажных деревянных домов дореволюционного времени.
Представляет собой Г-образный в плане объем, выстроенный из кирпича в два этажа на
бутовом ленточном фундаменте. Объем не оштукатурен, имеет крышу стропильной
конструкции, покрытую железом. Основной массив здания главным (северным) фасадом
развернут на улицу Октябрьская, к нему со двора, с юго-восточной стороны, примыкает
узкий объем, который имеет скошенный в плане южный торец. С западной и южной
стороны к объему пристроены выносные открытые металлические эвакуационные
лестницы.
Главный (северный) фасад асимметричен, имеет восемь осей оконных и дверных
проемов и три композиционных оси, которые подчеркнуты ризалитами и выступающими
в объеме аттиками. Центральный ризалит имеет две оси оконных проемов на первом
этаже и четыре оси – на втором этаже. Венчается прямоугольным аттиком, который по
углам фланкирован висячими башенками – круглыми турелями, имеющими
профилированные окончания. Северо-восточный ризалит главного фасада композиционно
выстроен в одну ось. В нижней части ось подчеркивается выступающим в плане
порталом, увенчанным щипцом, и арочным дверным проемом. Поверхность портала и
первого этажа обработаны рустом, арочный проем – веерным рустом. В средней части
ризалита ось подчеркивается крупным окном лучковой формы завершения с веерным
рустом. В верхней части – тремя узкими длинными по вертикали окнами и высоким
щипцом. Северо-западный ризалит на уровне первого этажа композиционно акцентирован
циркульной аркой для дворового проезда. В средней части – двумя узкими высокими
окнами с трапециевидным завершением и веерным рустом. Выше – тремя узкими нишами
и трапециевидным фронтоном со слуховым окном. В целом вся поверхность стен главного
фасада имеет по первому этажу рельефную кладку в виде руста, окна венчаются веерным
рустом, карнизная часть обработана сухариками. Плоскость венчающей части
центрального ризалита ранее содержала надпись «Екатерина и Илья Фуксман» (или
«Училище Екатерины и Ильи Фуксман»), ныне утраченную. Дворовые фасады не имеют
деталировки поверхностей стен.
Здание училища соединяет в себе две системы планировки помещений:
рекреационную и коридорную. Рекреационная планировка применяется в главном объеме
по первому и второму этажам. Коридорная система использована в юго-восточном
дворовом объеме. В здании использовались две внутренние лестницы, одна из которых
располагалась при входе, другая – в дворовом объеме. В настоящее время по
противопожарным нормам добавлено две наружных металлических лестницы (с южного и
западного фасадов).
Элементы декоративного убранства в здании не сохранились. Сохранилась
внутренняя лестница.
Стилистика здания определяется как романтический модерн, ориентированный на
архитектуру средневековья.
За время эксплуатации неоднократно приходили мелкие текущие ремонты,
ремонтировалась и видоизменялась кровля, аттики ризалитов, проводилась
перепланировка.
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Выводы по результатам комплексных научных исследований.
На период проведения комплексных научных исследований здания
эксплуатируются по изначальному назначению. В ходе проведения исследований
выявлено следующее:
Октябрьская, 16:
- первоначальный облик зданий в целом сохранен;
- зафиксированы дефекты и повреждения, снижающие несущую способность,
надежность и долговечность конструкций здания;
- декоративные элементы кирпичной кладки восточного фасада здания полностью
закрыты штукатурным слоем;
- утрачены первоначальные водосточные трубы;
- утрачены первоначальные оконные и дверные блоки;
- полностью утрачены интерьеры здания;
- деревянные междуэтажные и чердачные перекрытия заменены на бетонные;
- утрачены печи;
- изменена конфигурация крыши;
- утрачены слуховые окна.
Октябрьская, 25:
- первоначальный облик зданий в целом сохранен;
- зафиксированы дефекты и повреждения, снижающие несущую способность,
надежность и долговечность конструкций здания;
- утрачены первоначальные водосточные трубы;
- утрачены первоначальные оконные и дверные блоки;
- полностью утрачены интерьеры здания;
- деревянные междуэтажные и чердачные перекрытия заменены на бетонные;
- утрачены печи;
- изменена конфигурация крыши;
- утрачены слуховые окна.
- в ходе проведения капитального ремонта 2004г. выполнено усиление
фундаментов здания железобетоном на уровне кирпичного цоколя.
Рекомендации по сохранению объекта культурного наследия.
В рамках разработки научно-проектной документации на капитальный ремонт
объекта культурного наследия , выявленного объекта культурного наследия необходимо
предусмотреть следующие виды работ:
Октябрьская, 16:
- устройство гидроизоляции фундамента;
- устройство отмостки;
- ремонт стропильной системы с полной заменой покрытия кровли;
- восстановление слуховых окон;
- восстановление системы водоотведения, замена водосточных труб;
- очистка и ремонт кирпичной кладки фасадов;
- замена оконных и дверных блоков;
- ремонт внутренней отделки здания;
- ремонт штукатурного слоя цокольной части.
Октябрьская, 25:
- устройство гидроизоляции фундамента;
- устройство отмостки;
- ремонт стропильной системы с полной заменой покрытия кровли;
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- восстановление слуховых окон;
- восстановление системы водоотведения, замена водосточных труб;
- очистка и ремонт кирпичной кладки фасадов;
- замена оконных и дверных блоков;
- ремонт внутренней отделки здания;
- ремонт штукатурного слоя цокольной части.
Характеристика проектных решений.
Научно-проектной документацией предусматриваются следующие виды работ:
Октябрьская, 16.
Ремонт крыши здания с заменой отдельных элементов стропильной системы и
полной заменой покрытия.
Восстановление системы водоотведения с крыши здания.
Восстановление кирпичной кладки фасадов исторической части здания.
Ремонт штукатурного слоя цоколя исторической части здания.
Ремонт штукатурного слоя современной части здания.
Замена оконных блоков.
Замена внутренних и наружных оконных блоков.
Восстановление вертикальной гидроизоляции фундаментов.
Устройство отмостки.
Устройство навесов над входами в здание.
Приспособление существующих входов для маломобильных групп населения.
Устройство дополнительных входов в электрощитовую, пищеблок в современной
части здания.
Устройство подъемника для маломобильных групп населения в холле первого
этажа.
Устройство дополнительных перегородок для организации открытых лестниц в
лестничные клетки.
Устройство дополнительных санузлов для маломобильных групп населения.
Перепланировка существующих санузлов.
Устройство теплового узла.
Перенос электрощитовой.
Частичная замена покрытия пола в здании.
Ремонт отделки стен, потолков, замена на аналогичные материалы.
Устройство раздевалок для спортивного зала на втором этаже здания.
Устройство кладовой уборочного инвентаря на втором этаже здания.
Устройство двух дополнительных учебных классов за счет помещения актового
зала.
Октябрьская, 25.
Ремонт крыши здания с заменой отдельных элементов стропильной системы и
полной заменой покрытия.
Восстановление системы водоотведения с крыши здания.
Восстановление кирпичной кладки фасадов.
Ремонт штукатурного слоя цоколя.
Замена оконных блоков.
Замена внутренних и наружных оконных блоков.
Восстановление вертикальной гидроизоляции фундаментов.
Устройство отмостки.
Устройство дополнительных санузлов для маломобильных групп населения.
Перенос электрощитовой.
Устройство раздевалок для спортивного зала на первом этаже здания.
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Устройство кладовой спортинвентаря для спортивного зала на первом этаже
здания.
Устройство кладовой уборочного инвентаря на первом этаже здания.
Расширение учебного класса второго этажа за счет площади рекреации.
Частичная замена покрытия пола в здании.
Ремонт отделки стен, потолков, замена на аналогичные материалы.
Технико-экономические показатели.
Октябрьская, 16
Общая площадь 2170,00 м2
Полезная площадь 2027,50 м2
Расчетная площадь 1493,64 м2
Площадь застройки 1281,05 м2
Строительный объем 10937,80 м3
Площадь участка 4150,00 м2
Площадь покрытий 1468,00 м2
Площадь озеленения 1400,95 м2
Октябрьская, 25
Общая площадь 901,58 м2
Полезная площадь 798,58 м2
Расчетная площадь 540,90 м2
Площадь застройки 584,70 м2
Строительный объем 6725,78 м3
Площадь участка 1651,00 м2
Площадь покрытий 695,00 м2
Площадь озеленения 371,30 м2
Архитектурные решения
Октябрьская, 16
Проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия по
ремонту наружных стен части здания, являющегося объектом культурного наследия:
- Очистка кирпичной кладки составом для удаления стойких атмосферных
загрязнений, известковых и цементных отложений с минеральных оснований «Рунит
очиститель»;
- Участки биопоражения обрабатываются грунтовкой «АНТИ-Н» (ТУ 2316-008-5087-67-61-57-2002) ООО «Атом-Колор»;
- В зонах проточек и высолов выполняется антисолевую обработку специальными
растворами для блокировки солей «Remmers Entrsalzungskompresse», «Baumit AntiSulfat»;
- Вычинка поврежденной кирпичной кладки;
- Ремонт поверхностных трещин кирпичной кладки;
- Ремонт штукатурного слоя цоколя.
Наружные стены остальной части здания обшиваются минераловатными плитами
ТЕХНОФАС «Технониколь» СТО 72746455-3.2.1-2018, с последующей штукатуркой по
системе «Ceresit WM».
Материалы и изделия в конструкции полов, перегородок, заполнений оконных и
дверных проемов, потолков помещений и их отделочных покрытий соответствуют,
температурно-влажностному режиму эксплуатации, современному уровню эстетики и
качеству материалов и обеспечивают комфорт для всех сотрудников и посетителей
здания.
В холле первого и второго этажей, лестничных клетках сохраняются полы из
мраморной плитки.
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В спортзале устраиваются наливные полиуретановые полы «ПОЛИПЛАН 1005»
ТУ5772-004-10861980-2014.
В учебных классах, лаборантских, кабинетах преподавателей и администрации
гомогенный ПВХ линолеум Tarkett «HORIZON» ТУ 5771-015-54031669-2006,
класс пожарной опасности КМ2, Сертификат соотвествия №С-RU.ПБ97.В.00277.
В остальных помещениях отделка полов выполняется из керамогранита.
Стены на путях эвакуации, холлах, лестничных клетках, а так же в санузлах
кладовых, подсобных помещениях, столовой, кухни, медицинских кабинетах
штукатурятся цементно-песчаным раствором М 50 и отделываются керамической
плиткой.
Стены учебных помещений и кабинетов администрации штукатурятся цементнопесчаным
раствором
М
50,
оклеиваются
стеклообоями,
окрашиваются
воднодисперсионной краской для внутренних работ ТЭКС Универсал, влагостойкая ТУ
2316-008076174671-2005, сертификат соответствия № С-RU.ПБ10.В.00276, класс
пожарной опасности КМ1.
Стены помещений спортивного зала штукатурятся цементно-песчаным раствором
М50, окрашиваются водно-дисперсионной краской для внутренних работ ТЭКС
Универсал, влагостойкая ТУ 2316-008076174671-2005, сертификат соответствия № СRU.ПБ10.В.00276, класс пожарной опасности КМ1.
Потолки лестничных клеток покрывается огнезащитным составом «МОНОЛИТ»,
сертификат соответствия № С-RU.ПБ61.В.00018, ТУ 5745-201-78378018-10 толщиной
35мм по армирующей металлической сетке 5Вр-I с размером ячеек 50х50мм. С
дальнейшим окрашиванием покрывной краской «АКРИЛАК ФИНИШ» ТУ 2313-70178378018-10 и устройством подвесного потолка «Армстронг Dune NG», класс пожарной
опасности КМ0, сертификат соответствия № С-FR.ПБ68.В.02541.
Потолки спортзала, подсобных помещений шпаклюются, окрашиваются
воднодисперсионной краской для внутренних работ ТЭКС Универсал, влагостойкая ТУ
2316-008076174671-2005, сертификат соответствия № С-RU.ПБ10.В.00276, класс
пожарной опасности КМ1.
В остальных помещениях устраивается подвесной потолок «Армстронг Dune NG»,
класс пожарной опасности КМ0, сертификат соответствия № С-FR.ПБ68.В.02541.
Октябрьская, 25
Материалы и изделия в конструкции полов, перегородок, заполнений оконных и
дверных проемов, потолков помещений и их отделочных покрытий соответствуют,
температурно-влажностному режиму эксплуатации, современному уровню эстетики и
качеству материалов и обеспечивают комфорт для всех сотрудников и посетителей
здания.
В холле первого и второго этажей, лестничных клетках сохраняются полы из
мраморной плитки.
В спортзале устраиваются наливные полиуретановые полы «ПОЛИПЛАН 1005»
ТУ 5772-004-10861980-2014.
В учебных классах, лаборантских, кабинетах преподавателей и администрации
гомогенный ПВХ линолеум Tarkett «HORIZON» ТУ 5771-015-54031669-2006 Класс
пожарной опасности КМ2, Сертификат соотвествия №С-RU.ПБ97.В.00277.
В остальных помещениях отделка полов выполняется из керамогранита.
Стены на путях эвакуации, холлах, рекреациях, лестничных клетках, а так же в
санузлах кладовых, подсобных помещениях штукатурятся цементно-песчаным раствором
М 50 и отделываются керамической плиткой.
Стены учебных помещений и кабинетов администрации штукатурятся цементнопесчаным
раствором
М
50,
оклеиваются
стеклообоями,
окрашиваются
воднодисперсионной краской для внутренних работ ТЭКС Универсал, влагостойкая ТУ
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2316-008076174671-2005, сертификат соответствия № С-RU.ПБ10.В.00276, класс
пожарной опасности КМ1.
Стены помещений спортивного зала штукатурятся цементно-песчаным раствором
М50, окрашиваются водно-дисперсионной краской для внутренних работ ТЭКС
Универсал, влагостойкая ТУ 2316-008076174671-2005, сертификат соответствия № СRU.ПБ10.В.00276, класс пожарной опасности КМ1.
Потолки лестничных клеток покрывается огнезащитным составом «МОНОЛИТ»,
сертификат соответствия № С-RU.ПБ61.В.00018, ТУ 5745-201-78378018-10 толщиной 35
мм по армирующей металлической сетке 5Вр-I с размером ячеек 50х50мм. С дальнейшим
окрашиванием покрывной краской «АКРИЛАК ФИНИШ» ТУ 2313-701-78378018-10 и
устройством подвесного потолка «Армстронг Dune NG», класс пожарной опасности КМ0,
сертификат соответствия № С-FR.ПБ68.В.02541.
Потолки спортзала, подсобных помещений шпаклюются, окрашиваются воднодисперсионной краской для внутренних работ ТЭКС Универсал, влагостойкая ТУ 2316008076174671-2005, сертификат соответствия № С-RU.ПБ10.В.00276, класс пожарной
опасности КМ1.
В остальных помещениях устраивается подвесной потолок «Армстронг Dune NG»,
класс пожарной опасности КМ0, сертификат соответствия № С-FR.ПБ68.В.02541.
Конструктивные решения
Октябрьская, 16
Демонтажу подлежат конструкции части скатной кровли в осях 4-9/А1-Д и полный
демонтаж покрытия; полностью демонтируется утепление чердачного перекрытия;
демонтируется существующая отмостка по периметру здания и подготовка под нее;
демонтируются существующие входные группы. Производится демонтаж заполнения
оконных и дверных проемов.
Демонтируется покрытие пола из линолеума, керамической плитки во всех
помещениях, кроме коридора и лестничной клетки.
Демонтируется отделка помещений выполненная из штукатурки и керамической
плитки, потолки подвесные «Армстронг», окраска деревянного перекрытия над
спортзалом.
Частичному демонтажу подлежит существующее оштукатуривание фасада и
облицовка фасадной плиткой 150х300мм.
Демонтажу подлежат сантехнические приборы, а также существующие трубы
водопровода.
Утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами с прокладкой слоя
пароизоляции Изоспан В.
Отмостка выполнена из бетона В15, армированная сеткой из арматуры 4Вр-I. В
качестве подготовки под отмостку служит гравийно-песчаная смесь и слой
экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 толщиной 50мм.
Восстановление вертикальной гидроизоляции наружных стен по всему периметру
здания для предотвращения замачивания конструкций стен.
Входы №1 и №2 - фундаментная монолитная железобетонная плита входа из
бетона В15, F50, W4 с металлическим козырьком по стойкам из квадратного профиля
100х8мм.
Вход №3 – заглубленный со стенками из фундаментных блоков и металлическим
козырьком по стойкам из квадратного профиля 100х8мм.
Вход №4 – новый, выполненный из железобетонных степеней из бетона В15 по
кирпичным стенкам 250мм, покрытый металлическим козырьком на стойках квадратного
профиля 100х8мм.
Металлические изделия окрашены пентафталевой эмалью ПФ-115 за 2 раза по
грунтовке ГФ-021.
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Двускатная кровля состоит из:
-Лежни, стойки из бруса 175х175мм;
-Стропильные ноги из двух досок 44х175(h) с шагом 1200мм, опираются через
мауэрлат 150х150мм на несущие стены толщиной 640мм;
- Ветрозащита – Изоспан А;
- Обрешетка из доски толщиной 30мм;
- Оцинкованная кровельная сталь толщиной 0,5мм по ГОСТ 14918-80;
Сорт древесины не ниже 2-го по ГОСТ8486-86. В местах соприкосновения
деревянных конструкций с кирпичной кладкой проложен гидроизол гнилостойкий в 2
слоя.
Фронтоны также облицовываются оцинкованной кровельной сталью. Выход на
кровлю через слуховые окна, расположенные на кровле.
Монтаж страховочного ограждения и снегозадержателей на кровле над наружными
стенами. Организованный водосток через водосточные трубы Ø150мм.
Наружная отделка фасадов существующих стен здания выполнена из штукатурки.
Отделка цокольной части - из плитки «под камень».
Спроектирована новая система водотведения по фасаду.
Заполнение дверных проемов произведено деревянными дверными панелями по
ГОСТ6629-88, металлическими дверными панелями по ГОСТ 31173-2003, дверными
панелями из ПВХ по ГОСТ 30970-2014 и противопожарными дверными панелями по ТУ
5262-001-11852539-2013.
Заполнение оконных проемов планируется заменить деревянными окнами по
ГОСТ 24700-99.
Планы этажей здания до и после работ приведены в графической части раздела
«Архитектурные решения».
Октябрьская, 25
Демонтажу подлежат конструкции части скатной кровли в осях 4-9/А1-Д и полный
Демонтажу подлежат конструкции части скатной кровли в осях 2-3/А-Е и полный
демонтаж покрытия; полностью демонтируется утепление чердачного перекрытия.
Демонтируется существующая отмостка по периметру здания и подготовка под
нее.
Производится демонтаж заполнения оконных и дверных проемов.
Демонтируется покрытие пола из линолеума, керамической плитки во всех
помещениях, кроме коридора и лестничной клетки.
Демонтируется отделка помещений выполненная из штукатурки и керамической
плитки, потолки подвесные «Армстронг», окраска деревянного перекрытия над
спортзалом.
Частичному демонтажу подлежит существующее оштукатуривание цокольной
части фасада.
Демонтажу подлежат сантехнические приборы, а также существующие трубы
водопровода.
Утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами с прокладкой слоя
пароизоляции Изоспан В.
Отмостка выполнена из бетона В15, армированная сеткой из арматуры 4Вр-I. В
качестве подготовки под отмостку служит гравийно-песчаная смесь и слой
экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 толщиной 50мм.
Восстановление вертикальной гидроизоляции наружных стен по всему периметру
здания для предотвращения замачивания конструкций стен.
Входы №2 - устройство пандуса для спуска с отметки планировки на отметку пола
первого этажа. В качестве основания - железобетонная монолитная плита.

22

23

Двускатная кровля состоит из:
-Лежни, стойки из бруса 175х175мм;
-Стропильные ноги из двух досок 44х175(h) с шагом 1160мм, опираются через
мауэрлат 150х150мм на несущие стены толщиной 800мм;
- Ветрозащита – Изоспан А;
- Обрешетка из доски толщиной 30мм;
- Оцинкованная кровельная сталь толщиной 0,5мм по ГОСТ 14918-80;
Сорт древесины не ниже 2-го по ГОСТ8486-86. В местах соприкосновения
деревянных конструкций с кирпичной кладкой проложен гидроизол гнилостойкий в 2
слоя.
Фронтоны также облицовываются оцинкованной кровельной сталью. Выход на
кровлю через слуховые окна, расположенные на кровле.
Монтаж страховочного ограждения и снегозадержателей на кровле над наружными
стенами. Организованный водосток через водосточные трубы Ø150мм.
Наружная отделка фасадов отсутствует. Отделка цокольной части оштукатуривание о окраска.
Спроектирована новая система водотведения по фасаду.
Заполнение дверных проемов произведено деревянными дверными панелями по
ГОСТ6629-88, металлическими дверными панелями по ГОСТ 31173-2003, дверными
панелями из ПВХ по ГОСТ 30970-2014 и противопожарными дверными панелями по ТУ
5262-001-11852539-2013.
Заполнение оконных проемов планируется произвести деревянными окнами
по ГОСТ 24700-99.
Планы этажей здания до и после реконструкции приведены в графической части
раздела «Архитектурные решения».
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
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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.
Обоснование выводов экспертизы.
Представленная для проведения экспертизы проектная документация на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Городское еврейское училище, 1911, арх. Т.Л. Фишель», расположенного по адресу:
Томская область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.25; выявленного объекта культурного
наследия «Третье мужское высшее начальное училище (двухэтажное). 1919 г.»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.16, с
наименованием «Капитальный ремонт МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5
им. А.К. Ерохина, г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, 16, ул. Октябрьская,
25», шифр 95045К, разработана Федеральным бюджетным образовательным учреждениме
высшего
образования
«Томский
государственный
архитектурно-строительный
университет» (ТГАСУ) Лицензия на осуществление деятельности в области сохранения
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) № МКРФ 03098 от
28.12.2015г. (переоформлена на основании приказа МКРФ № 1809 от 16.10.2018), на
основании заданий на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 03/03-03 от
28.01.2019, № 04/03-03 от 28.01.2019.
Проектные работы по объекту культурного наследия регионального значения и
выявленному объекту культурного наследия выполнены в соответствии с Постановлением
Главы Администрации Томской области от 22.12.1993г. № 4 «О дополнительной
постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Томской
области», Приказом департамента по культуре и туризму Томской области от 25.03.2014
№109/01-09 «О включении в список выявленных объектов культурного наследия зданий
и сооружений, расположенных на территории Томской области», Приказом Департамента
по культуре и туризму Томской области от 25.03.2014г. № 090/01-09 «Об утверждении
предметов охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального значения, расположенных на территории Томской области по адресам:
Томск, ул. Алеутская, 1; ул. Асиновская, 7; 9; пр. Ленина, 86; 123; 125; ул. Р. Люксембург,
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1; ул. Р.Люксембург, 3; 3, 5; 7; ул. Бакунина, 1 (ранее сложившийся адрес:
ул. Р.Люксембург, 3; 5; 5/1; 7; ул. Бакунина, 2); ул. Октябрьская, 2; 25; пер. Сухоозерный,
11; ул. Татарская, 29», Приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от
21.03.2014г. № 88/01-09 «Об утверждении границ территорий объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) регионального значения и выявленным
объектам, расположенным на территории Томской области», правоустанавливающими
документами.
Проектная документация содержит необходимые материалы и документы,
достаточные для обоснования принятых решений, направленных на решение задач по
сохранению объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия.
Основные решения проекта приняты на основании результатов предварительных и
комплексных научных исследований: историко-архивных и библиографических
исследований, натурных исследований - обмеров и фотофиксации, оценки технического
состояния внутренних и внешних архитектурных и конструктивных элементов здания с
выводами по результатам обследования и рекомендациями по обеспечению надежности
дальнейшей эксплуатации зданий.
Проектом предусмотрено:
По объекту по ул. Октябрьская, 16:
- ремонт отмостки;
- ремонт стропильной системы;
- ремонт фасадов;
- ремонт отделки полов, потолков, стен;
- замена оконных, дверных блоков;
- капитальный ремонт входных групп.
По объекту по ул. Октябрьская, 25:
- ремонт отмостки;
- ремонт стропильной системы;
- ремонт фасадов;
- ремонт отделки полов, потолков, стен;
- замена оконных, дверных блоков;
- запитальный ремонт входа.
Представленные проектные решения не нарушают особенности объекта
культурного наследия, послужившие основанием для включения его в Реестр и
подлежащие обязательному сохранению (предмет охраны), утверждённые Приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области от 25.03.2014г. № 090/01-09
«Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской области по
адресам: Томск, ул. Алеутская, 1; ул. Асиновская, 7; 9; пр. Ленина, 86; 123; 125;
ул. Р.Люксембург, 1; ул. Р.Люксембург, 3; 3, 5; 7; ул. Бакунина, 1 (ранее сложившийся
адрес: ул. Р.Люксембург, 3; 5; 5/1; 7; ул. Бакунина, 2); ул. Октябрьская, 2; 25; пер.
Сухоозерный, 11; ул. Татарская, 29», а также особенности выявленного объекта
культурного наследия, указанные в п.6. Задания на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия от 28.01.2019 № 04/03-03.
Согласно актам 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
предполагаемые работы не оказывают влияния на конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, выявленного
объекта культурного наследия.
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
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соответствуют нормам ст. 40, 42, 44 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Входящие в состав проектной документации Раздел 1. Предварительные работы,
Раздел 2. Комплексные научные исследования, Раздел 4. Проект ремонта 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 «Городское еврейское училище, 1911, арх. Т.Л.
Фишель», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.25;
выявленного объекта культурного наследия «Третье мужское высшее начальное училище
(двухэтажное). 1919г.», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул.
Октябрьская, д.16, с наименованием «Капитальный ремонт МАОУ средняя
общеобразовательная школа № 5 им. А.К. Ерохина, г. Томска, по адресу: г. Томск, ул.
Октябрьская, 16, ул. Октябрьская, 25», шифр 95045К, разработанная Федеральным
бюджетным образовательным учреждениме высшего образования «Томский
государственный архитектурно-строительный университет» (Лицензия на осуществление
деятельности в области сохранения объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) № МКРФ 03098 от 28.12.2015г. (переоформлена на основании
приказа МКРФ № 1809 от 16.10.2018), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к
согласованию органом исполнительной власти Томской области, уполномоченным в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия, в порядке, установленном законодательством.
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 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на
электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) с документами,
прилагаемыми к настоящему акту, и являющимися его неотъемлемой частью, подписан
усиленными квалифицированными электронными подписями.
К настоящему заключению прилагаются:
1. Протокол № 1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Городское еврейское
училище, 1911, арх. Т.Л. Фишель», расположенного по адресу: Томская
область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.25; выявленного объекта культурного
наследия «Третье мужское высшее начальное училище (двухэтажное). 1919г.»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.16,
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(Капитальный ремонт МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5
им. А.К. Ерохина), от 20 апреля 2020 года – на 3 л.
2. Протокол № 2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Городское еврейское
училище, 1911, арх. Т.Л. Фишель», расположенного по адресу: Томская
область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.25; выявленного объекта культурного
наследия «Третье мужское высшее начальное училище (двухэтажное). 1919г.»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.16,
(Капитальный ремонт МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5
им. А.К. Ерохина), от 22 мая 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: 22 мая 2020 года
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ПРОТОКОЛ № 1
организационного заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Городское еврейское училище,
1911, арх. Т.Л. Фишель», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
ул. Октябрьская, д.25; выявленного объекта культурного наследия «Третье мужское
высшее начальное училище (двухэтажное). 1919г.», расположенного по адресу: Томская
область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.16 (Капитальный ремонт МАОУ средняя
общеобразовательная школа № 5 им. А.К. Ерохина)
20 апреля 2020 г.

г. Омск, г. Казань, г. Новосибирск

Совещались (по дистанционной связи):
Нестеренко
Игорь Михайлович

Образование высшее, историк, стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 31 год,
эксперт ООО «Экспертное бюро»; 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

Свиридовский
Олег Антонович

образование высшее, историк. Стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 28 лет.
эксперт ООО «Экспертное бюро»; 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;
эксперт ООО «Экспертное бюро», 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.
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4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Слушали:
1. Об утверждении состава Экспертной комиссии
Решили:
Утвердить состав Экспертной комиссии:
Нестеренко Игорь Михайлович
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 для
проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Городское еврейское училище, 1911, арх. Т.Л. Фишель», расположенного по
адресу: Томская область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.25; выявленного объекта
культурного наследия «Третье мужское высшее начальное училище (двухэтажное).
1919г.», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.16, с
наименованием «Капитальный ремонт МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5
им. А.К. Ерохина, г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Октябрьская, 16, ул. Октябрьская,
25», шифр 95045К, разработанной Федеральным бюджетным образовательным
учреждениме высшего образования «Томский государственный архитектурностроительный университет» (ТГАСУ) Лицензия на осуществление деятельности в области
сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) № МКРФ
03098 от 28.12.2015г. (переоформлена на основании приказа МКРФ № 1809 от
16.10.2018), в электронном виде в составе:
Раздел 1. Предварительные работы
95045К-ПР1 Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация
Раздел 2. Комплексные научные исследования
95045К-НИ1.1 Подраздел 1.
Историко-архивные и библиографические
исследования. Часть 1.ул. Октябрьская, 16
95045К-НИ1.2 Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические
исследования. Часть 2. ул. Октябрьская, 25
95045К-НИ2.1 Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования.
Часть 1. ул. Октябрьская, 16
95045К-НИ2.2 Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования.
Часть 2. ул. Октябрьская, 25
95045К-НИ3.1 Подраздел 3. Инженерно-технические исследования. Часть 1. ул.
Октябрьская, 16
95045К-НИ3.2 Подраздел 3. Инженерно-технические исследования. Часть 2. ул.
Октябрьская, 25
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95045К-НИ4 Подраздел 4. Инженерные химико-технологические исследования по
строительным и отделочным материалам
95045К-НИ5.1 Подраздел 5. Археологические историко-культурные изыскания и
исследования Часть 1. Ул. Октябрьская, 16 (ОГАУК «Центр по охране памятников»)
95045К-НИ5.2 Подраздел 5. Археологические историко-культурные изыскания и
исследования. Часть 2. ул. Октябрьская, 25 (ОГАУК «Центр по охране Памятников»)
95045К-НИ6 Подраздел 6. Отчет по комплексным научным исследованиям
Раздел 3. Инженерные изыскания
971-ИГДИ-19-ТО Подраздел 3.1. Инженерно-геодезические изыскания (ООО
«Нефрит»)
971-ИГИ-19-ТО Подраздел 3.2. Инженерно-геологические изыскания (ООО
«Нефрит»)
971-ИЭИ-19-ТО Подраздел 3.3. Инженерно-экологические изыскания
(ООО «Нефрит»)
Раздел 4. Проект реставрации и Приспособления
95045К-ПРП1 Подраздел 1. Пояснительная записка
95045К-ПРП2.1 Подраздел 2. Архитектурные решения. Часть 1. ул. Октябрьская, 16
95045К-ПРП2.2 Подраздел 2. Архитектурные решения. Часть 2. ул. Октябрьская, 25
95045К-ПРП3.1 Подраздел 3. Конструктивные решения. Часть 1. ул. Октябрьская, 16
95045К-ПРП3.2 Подраздел 3. Конструктивные решения. Часть 2. ул. Октябрьская, 25
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
итогового заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Городское еврейское училище,
1911, арх. Т.Л. Фишель», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
ул. Октябрьская, д.25; выявленного объекта культурного наследия «Третье мужское
высшее начальное училище (двухэтажное). 1919 г.», расположенного по адресу: Томская
область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.16 (Капитальный ремонт МАОУ средняя
общеобразовательная школа № 5 им. А.К. Ерохина)
22 мая 2020 г.

г. Омск, г. Казань, г. Новосибирск

Совещались (по дистанционной связи):
Удина
Наталья Леонидовна

Свиридовский
Олег Антонович

Нестеренко
Игорь Михайлович

Повестка дня:

образование высшее, архитектор, стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 35 лет;
эксперт ООО «Экспертное бюро», директор ООО
«Строймир»; государственный эксперт, аттестованный
приказом Минкультуры России от 16.08.2017 № 1380.
образование высшее, историк. Стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 28 лет.
эксперт ООО «Экспертное бюро»; 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.
образование высшее, историк, стаж работы в сфере
сохранения объектов культурного наследия 30 лет,
эксперт ООО «Экспертное бюро»; эксперт ООО «ЦМП»,
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.

1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание
заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения по вопросу рассмотрения проектной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Городское
еврейское училище, 1911, арх. Т.Л. Фишель», расположенного по адресу: Томская
область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.25; выявленного объекта культурного наследия
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«Третье мужское высшее начальное училище (двухэтажное). 1919г.», расположенного по
адресу: Томская область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.16 (Капитальный ремонт МАОУ
средняя общеобразовательная школа № 5 им. А.К. Ерохина).
(Удина Н.Л., Свиридовский О.А., Нестеренко И.М.)
2. Принятие решения о передаче заказчику акта государственной историкокультурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения по вопросу рассмотрения
проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Городское еврейское училище, 1911, арх. Т.Л.
Фишель», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Октябрьская, д.25;
выявленного объекта культурного наследия «Третье мужское высшее начальное
училище (двухэтажное). 1919г.», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
ул. Октябрьская, д.16 (Капитальный ремонт МАОУ средняя общеобразовательная школа
№ 5 им. А.К. Ерохина).
Слушали: Удину Н.Л., Свиридовского О.А., Нестеренко И.М.
Решили:
1.
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального «Городское еврейское училище, 1911, арх.
Т.Л. Фишель», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Октябрьская,
д.25; выявленного объекта культурного наследия «Третье мужское высшее начальное
училище (двухэтажное). 1919г.», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск,
ул. Октябрьская, д.16, с наименованием «Капитальный ремонт МАОУ средняя
общеобразовательная школа № 5 им. А.К. Ерохина, г. Томска, по адресу: г. Томск, ул.
Октябрьская, 16, ул. Октябрьская, 25», шифр 95045К, разработанная Федеральным
бюджетным образовательным учреждениме высшего образования «Томский
государственный архитектурно-строительный университет» (ТГАСУ) Лицензия на
осуществление деятельности в области сохранения объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) № МКРФ 03098 от 28.12.2015г. (переоформлена на
основании приказа МКРФ № 1809 от 16.10.2018), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к
согласованию органом исполнительной власти Томской области, уполномоченным в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия, в порядке, установленном законодательством.
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 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
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