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Акт
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
выявленного объекта культурного наследия Ансамбль Томского технологического
института Императора Николая II. Инженерная лаборатория, 1903 г.
(памятник в составе ансамбля)», расположенного по адресу:
Томская область, г. Томск, проспект Ленина, д.30а.
г. Томск, г. Омск

2 июля 2020 г.

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

17 июня 2020 г.

Дата окончания проведения экспертизы

2 июля 2020 г.

Место проведения экспертизы

г. Казань, г. Омск

Заказчик экспертизы

Федеральное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Томский
государственный
архитектурностроительный университет».
Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО
«ТГАСУ».
ИНН/ КПП 7020000080/701701001.
Юридический
адрес
634003, Томская
область, город Томск, Соляная площадь, 2.
Номер контактного телефона: +7 (38452) 975-70, +7 (3822) 65-32-65, +7 (3822) 65-38-10.
Адрес электронной почты: tsuab1@mail.ru.
Руководитель организации: ректор Власов
Виктор Алексеевич.

Исполнители экспертизы

И.М. Нестеренко (г. Казань),
О.А. Свиридовский (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
архитектура
нет
35 лет
директор ООО «Строймир», член Омского
областного отделения ВООПИК
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 16.08.2017 №1380:
экспертизы с указанием объектов
- объекты, обладающие признаками
экспертизы
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
документы,
обосновывающие
исключение объектов культурного наследия в
реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного
культурного
и
природного
наследия;
документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению
сохранности
объекта
культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия
либо объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, при проведении
земляных,
мелиоративных
и
(или)
хозяйственных
работ,
предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов и
иных работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном
участке,
непосредственно
связанном
с
земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
проектная
документация
на
проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия
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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
история
нет
29 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»
Решение уполномоченного органа по приказ Министерства культуры Российской
аттестации экспертов на проведение Федерации от 25.12.2019 №2032:
документация
или
разделы
экспертизы с указанием объектов
документации, обосновывающие меры по
экспертизы
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
история
нет
31 год
эксперт ООО «ЦМП», член Научнометодического
совета
по
культурному
наследию при Комитете Республики Татарстан
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Решение уполномоченного органа по
аттестации экспертов на проведение
экспертизы с указанием объектов
экспертизы

по охране объектов культурного наследия
приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 26.04.2018 № 580:
- выявленные объекты культурного
объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению
сохранности
объекта
культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия
либо объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия
либо на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного
культурного
и
природного
наследия;
документация,
обосновывающая
границы защитной зоны объекта культурного
наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного
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 ключа усиленной квалифицированной электронной
подписи.
Отношения экспертов и Заказчика экспертизы.
Эксперты:
- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его
должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Основание для проведения экспертизы
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569;
- Закон Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) Томской области»;
- Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 20.03.2013 №
109/01-09;
- Договоры на проведение государственной историко-культурной экспертизы,
заключенные между ФГБОУ ВО «ТГАСУ» и экспертами Н.Л. Удиной,
О.А. Свиридовским и И.М. Нестеренко.
Цель экспертизы.
Определение (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное
заключение) научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского технологического
института Императора Николая II. Инженерная лаборатория, 1903 г. (памятник в составе
ансамбля)», расположенного по адресу: Томская область. г. Томск, проспект Ленина, д.30а,
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия.
Объект экспертизы.
Научно-проектная документация «Выявленный объект культурного наследия
«Ансамбль Томского технологического института Императора Николая II. Инженерная
лаборатория, 1903 г. (памятник в составе ансамбля), расположенный по адресу: г. Томск,
пр. Ленина, 30А. Установка систем контроля и управления доступом (турникетов) в
учебных корпусах №1,2,3,4,5,6,9 ТПУ» (шифр 21-20-4).
Исполнитель научно-проектной
образовательное учреждение высшего

документации: Федеральное бюджетное
образования «Томский государственный
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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).
Главный инженер проекта – Лоскутов О.М.
Главный архитектор проекта – Плюснина Л.К.
Научно-проектная документация выполнена в составе:
Раздел 1. Предварительные работы
Том 1.1. Исходно-разрешительная документация. Шифр 21-20-4 ПР1
Том 1. 2. Предварительные исследования. Шифр 21-20-4 ПР2
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Том 2.1. Историческая записка. Шифр 21-20-4 НИ
Том 2.2. Инженерно-технические исследования. Шифр 21-20-4 ИО
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления.
Том 4.1. Пояснительная записка. Шифр 21-20-4 ПЗ
Том 4.2. Архитектурно-строительные решения. Шифр 21-20-4 АС
Том 4. 3. Системы контроля управления доступом. Шифр 21-20-4 СКУД
Раздел 5. Рабочая проектно- сметная документация
Том 5.1. Архитектурно-строительные решения. Шифр 21-20-4 АС
Том 5.2. Системы контроля управления доступом. Шифр 21-20-4 СКУД
Том 5.3.Сметная документация. Шифр 21-20-4 СМ.
Согласно Методическим рекомендациям по разработке научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (письмо Министерства
культуры Российской Федерации от 16.10.2015 г. № 338-01-39-ГП) не подлежит
государственной историко-культурной экспертизе следующая документация:
- сводный сметный расчет;
-перечень мероприятий по охране окружающей среды;
-перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- иная документация (предусмотренная федеральными законами и/или определенная
заданием на разработку проектной документации);
- рабочая проектно-сметная документация;
-рабочая документация на консервационные и противоаварийные работы;
- инженерные изыскания.
Исходно-разрешительная документация представлена в составе:
- Лицензия № МКРФ 03098 от 28.12.2015 г.;
- Договор № 32008758292-2326635 от 17.02.2020 г.;
-Техническое задание (Приложение №1 к договору № 32008758292-2326635 от
17.02.2020 г.);
-Дополнительное соглашение от 20.03.2020г. к договору № 32008758292-2326635 от
17.02.2020 г.
- Приложение от 18.11.2019г. № 16 к Техническому заданию;
- Приложение от 19.11.2019г. № 17 к Техническому заданию;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
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включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия от 25.02.2019 № 12/03-03;
- 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 21.01.2020 г № 24/03-05;
- Справка об отнесении объекта к объектам культурного наследия, включенным в
перечень выявленных объектов культурного наследия Томской области от 03.04.2020 № 4801-0766;
- Выписка № 069:401/2006-50356 из Единого государственного реестра объектов
капитального строительства.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов.
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г.№569 «Об утверждении положения о
государственной историко-культурной экспертизе» (с изменениями от 09.06.2015 г. №569)
экспертами проведено:
1. Изучение исходно-разрешительной документации с целью определения
соответствия научно-проектной документации:
- Заданию 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 25.02.2019 г. № 12/03-03;
-Техническому заданию (Приложение №1 к договору № 32008758292-2326635 от
17.02.2020 г.);
- Дополнительному соглашению от 20.03.2020г. к договору № 320087582922326635 от 17.02.2020 г.;
- Приложению от 18.11.2019г. № 16 к Техническому заданию;
- Приложению от 19.11.2019г. № оддо17 к Техническому заданию;
- правоустанавливающим документам.
2. Изучение научно-проектной документации с целью определения соответствия
научно-проектной документации:
- требованиям законодательства в сфере государственной охраны объектов
культурного наследия;
- нормативным требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования».
3. Обсуждение результатов проведенных исследований, обобщены мнения
экспертов, принято единое решение, сформулирован вывод экспертизы.
Экспертная комиссия считает достаточным объем и содержание предоставленных на
экспертизу исходно-разрешительной документации и научно-проектной документации для
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обоснования выводов и подготовки заключения экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
На государственную историко-культурную экспертизу предоставлена научнопроектная документация: «Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль Томского
технологического института Императора Николая II. Инженерная лаборатория, 1903 г.
(памятник в составе ансамбля), расположенный по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30А.
Установка систем контроля доступом (турникетов) в учебных корпусах №1,2,3,4,5,6,9
ТПУ» (шифр 21-20-4).
В соответствии с техническим заданием п.1 (Приложение №1 к договору №
32008758292-2326635 от 17.02.2020 г.) наименование работ, определенных к выполнению и
направленных на обеспечение сохранения ОКН – «выполнение работ по разработке научнопроектной документации по установке систем контроля и управления доступом
(турникетов)».
В результате проведенных экспертами исследований выявлено:
Наименование объекта культурного наследия и время создания (возникновения)
объекта культурного наследия
1. Наименование объекта культурного наследия в соответствии с 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
25.02.2019 г. № 12/03-03, выданное Комитетом по охране объектов культурного наследия
Томской области: «Ансамбль Томского технологического института Императора Николая.
II Инженерная лаборатория, 1903 г. (памятник в составе ансамбля)».
2. Наименование объекта культурного наследия согласно Перечню выявленных
объектов культурного наследия Томской области (за исключением археологии), по
состоянию на 10.03.2019г. под №39.2 - «Ансамбль Томского технологического института
Императора Николая II. Инженерная лаборатория, 1903 г. (Механический корпус)».
2. Время создания (возникновения) объекта культурного наследия: 1903 г. Вид
объекта-памятник в составе ансамбля.
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия
1. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия в соответствии с
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 25.02.2019 г. № 12/03-03, выданное Комитетом по охране объектов культурного
наследия Томской области: Томская область, город Томск, проспект Ленина, д.30а.
2.Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия согласно Перечню
выявленных объектов культурного наследия Томской области (за исключением
археологии), по состоянию на 10.03.2019г. под №39.2: г. Томск, Ленина пр. 30а.
Сведения о категории государственной охраны объекта культурного наследия,
номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории И культуры) народов Российской Федерации
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«Ансамбль Томского технологического института Императора Николая. II
Инженерная лаборатория, 1903 г. (памятник в составе ансамбля)» - выявленный объект
культурного наследия.
Приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 20.03.2013
№ 109/01-09 включен в перечень выявленных объектов культурного наследия.
Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия
На дату оформления Задания на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия от 25.02.2019 г. № 12/03-03 границы территории выявленного
объекта культурного наследия не утверждены, но разработано графическое отображение
границ территории.
Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием
номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении
указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия в
границах зон охраны иного объекта культурного наследия
Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль Томского технологического
института Императора Николая. II Инженерная лаборатория, 1903 г. (памятник в составе
ансамбля) расположен в центральной части г. Томска в зоне регулирования застройки и
хозяйственной деятельности регионального значения ЗРР1-26
(Постановление
Администрации Томской области от 14.06.2012 № 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»),
на территории выявленного объекта культурного наследия Достопримечательное место
«Университетский комплекс» (Территория в границах улиц: Московский тракт, Советская
ул., Герцена ул., Ленина пр., Кирова пр., бровка надпойменной террасы (Территория
включает комплексы ФГБОУ ВПО, в том числе являющиеся наиболее ценными объектами
федерального значения: НИ ТГУ, НИ ТПУ, ТУСУР) (Приказ Департамента по культуре и
туризму Томской области от 29.03.2013 №109/01-09).
Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного
наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, возможность ее использования при проведении работ по
сохранению объекта культурного наследия
Сведения в Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области о
ранее разработанной научно-проектной документации отсутствуют.
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия
На дату оформления Задания на проведение работ по сохранению выявленного
объекта культурного наследия от 25.02.2019 г. № 12/03-03 (п.6) предмет охраны выявленного
объекте культурного наследия не утвержден. Особенностью памятника, подлежащей
обязательному сохранению, является: объемно-планировочное решение и конструктивные
особенности памятника, архитектурное решение и оформление фасадов, декоративнохудожественное решение интерьеров, расстекловка оконных проемов, заполнение дверных
проемов.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
Здание находится в центре г. Томска, в квартале, ограниченном пр. Ленина, улицей
Аркадия Иванова и Московским трактом. Это место относится к историческому району
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«Елань», самому большому из исторических районов города, наиболее богатому
памятниками истории и архитектуры.
Томский Технологический институт был основан в 1896 году как институт
практических инженеров - первый технический ВУЗ за Уралом. В 1925 г. был
переименован в Сибирский технологический институт. В 1930 г. на базе Сибирского
технологического института были созданы 11 отраслевых самостоятельных институтов. В
1934 г. горный, машиностроительный и химико-технологический институты объединились
в Томский индустриальный институт, с 1944 г. - Томский политехнический институт. В
1991 г. ТПИ преобразован в Томский политехнический университет (ТПУ).
Инженерный корпус являлся частью второй очереди строительства комплекса
зданий Томского технологического института. Его постройка велась по проекту,
составленному в Томске архитектором Западно - Сибирского учебного округа гражданским
инженером Ф.Ф. Гутом. Корпус начал строиться под руководством Ф.Ф. Гута в 1902-1905
гг. С ноября 1905 г. корпус возводился под наблюдением нового архитектора ЗападноСибирского учебного округа гражданского инженера А.Д. Крячкова. Строительство
корпуса было завершено в 1907 г. Проектное предложение инженерного корпуса
предполагало устройство одно-двухэтажного с подвалом здания, состоящего из учебной и
жилой частей.
За прошедшие более 100 лет внешний облик здания несколько изменился. Были
заложены некоторые оконные проемы, утрачены первоначальные водосточные трубы с
декоративными навершиями, печные трубы с дымниками, утрачено заполнение между
парапетными столбиками бокового (южного) ризалита. В начале 1950-х годов здание в
центральной части было надстроено двумя этажами, изменилась конфигурация кровли.
Между дымовой трубой и центральным объемом пристроена кочегарка. Частично заменены
деревянные оконные блоки на пластиковые стеклопакеты. Пристроены современные
крыльца.
В инженерном корпусе много лет находился Теплоэнергетический факультет (ТЭФ)
ТПУ. В настоящее время - Энергетический институт (ЭНИН) ТПУ.
На четвертом корпусе ТПУ находятся мемориальные доски в честь ученых и
инженеров, окончивших институт или работавших в институте в различные годы:
И.К. Лебедева, Н.И. Камова, Н.В. Никитина, А.В. Квасникова, И.Н. Бутакова.
Здание расположено по красной линии пр. Ленина (бывшая ул. Садовая). Здание
представляет собой объем со сложной планировочной композицией в плане,
четырехэтажный (в центральной части), к которому с обеих сторон (с северной и южной)
примыкают двухэтажные объемы. Основной композиционный акцент сделан на боковых
ризалитах, выходящих на красную линию застройки пр. Ленина, причем, северный ризалит
решен шире, чем подобный ему ризалит с южной стороны. Центральная часть,
надстроенная в советское время, сохранила архитектурное оформление в виде изогнутых, в
нижней части, пилонов, которые располагаются в междуоконных проемах первого и
второго этажей. По всему главному фасаду объем здания рустован по первому этажу.
Старые части здания декорированы элементами в стилистике модерна.
Планировочная структура здания - коридорно-анфиладная. Главный вход
расположен по центральной оси здания, с отступом от пр. Ленина. Исторические интерьеры
здания, в основном, утрачены. Сохранились некоторые элементы интерьера - ограждения
лестничных маршей, метлахская плитка на некоторых площадках лестничных маршей,
винтовая лестница в северном крыле здания.
В настоящее время здание используется как учебный корпус Томского
Политехнического университета.
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Характеристика технического состояния объекта
Согласно техническому заданию (Приложение №1 к договору № 320087582922326635 от 17.02.2020 г.) были выполнены работы в объеме, необходимом для
разработки проекта по установке систем контроля и управления доступом (турникетов), с
учетом требований Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или
выявленного объекта культурного наследия от 25.02.2019 г. № 12/03-03 на
предусмотренные проектом виды работ, выданного Комитетом по охране объектов
культурного наследия Томской области. Выполнены сбор и обработка сведений об
истории строительства и эксплуатации здания, фотофиксация помещений на момент
исследования, схематические обмеры вестибюля главного входа и эвакуационных
выходов.
По результатам обследования технического состояния архитектурных и
конструктивных элементов здания в объеме, предусмотренном техническим заданием,
представителями Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет»
(ТГАСУ) был составлен 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 23 марта 2020 г).
Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника по
заданию на проектирование не обследовалось.
В результате осмотра установлено:
Состояние внутренних элементов памятника:
Внутренние элементы обследовались в пределах вестибюля главного входа
здания, эвакуационных и аварийных выходов.
Общее состояние - работоспособное.
а) Перекрытия:
Обследовались в пределах вестибюля главного входа здания, эвакуационных и
аварийных выходов. Перекрытия – плоские, в подвале – частично кирпичные своды.
Состояние - работоспособное. В вестибюле подвесной потолок «Амстронг».
в) Полы:
Обследовались в пределах вестибюля главного входа здания, эвакуационных и
аварийных выходов. Покрытие пола в вестибюле - мраморная плитка. Техническое
состояние работоспособное. На эвакуационных выходах - керамогранит, состояние
работоспособное. На некоторых эвакуационных выходах полы окрашены краской,
техническое состояние недопустимое, требуется ремонт.
г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):
Обследовались в пределах вестибюля главного входа здания, эвакуационных и
аварийных выходов. Стены из красного глиняного кирпича, в вестибюле отделаны ГВЛ и
окрашены водоэмульсионной краской, состояние - работоспособное. Стены тамбуров
эвакуационных выходов оштукатурены и окрашены, местами отделаны керамической
плиткой, состояние отделки стен ограниченно работоспособное.
д) Столбы, колонны: - нет
е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:
Обследовались наружные и внутренние тамбурные двери главного входа и
эвакуационных выходов здания. Наружные тамбурные двери главного входа прямоугольной формы, двухстворчатые, деревянные, филенчатые, с профильным
накладным декором, отреставрированные, техническое состояние работоспособное.
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Внутренние тамбурные двери главного входа - современные, техническое состояние
работоспособное. Наружные и внутренние двери выхода № 2 - деревянные, филенчатые,
современные, техническое состояние работоспособное. Наружные двери выхода № 3 деревянные, филенчатые, современные, техническое состояние работоспособное.
Наружные и внутренние двери выхода № 4 - металлические, современные техническое
состояние работоспособное. Наружные двери выхода № 5 - деревянные, филенчатые,
техническое состояние ограниченно работоспособное (двери рассохлись, наблюдается
отслоение окрасочного слоя). Наружные двери выхода № 6 - деревянные, филенчатые,
техническое состояние работоспособное. Окна по заданию на проектирование не
обследовались.
ж) Лестницы:
По заданию на проектирование не обследовались.
з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: -нет
4. Живопись (монументальная, станковая, материал): - нет.
Виды работ, предполагаемые к выполнению на объекте культурного наследия:
установка турникетов и калиток «Антипаника в вестибюле главного входа и установка
электромагнитных замков на двери эвакуационных выходов. Прокладка кабеля
предполагается по стенам коридоров. Предусмотренные проектом работы не
предусматривают изменение характера использования объекта или изменения
существующих габаритов помещений.
По результатам технического обследования, проведенного сотрудниками ТГАСУ,
в объеме, предусмотренном договором, сделан обоснованный вывод, что
«предполагаемые к выполнению указанные виды работ не затрагивают конструктивные
элементы здания, не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности данного объекта культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
Характеристика принципиальных проектных решений
Проектом предусматривается устройство системы контроля и управления доступом
(СКУД) на объекте. СКУД - предназначена для обеспечения комплекса мероприятий,
направленных на ограничение и санкционирование доступа людей в здание. Система
предназначена для круглосуточной работы. Общая система контроля доступом учебного
корпуса состоит из двух независимо функционирующих систем:
1.
Система контроля доступа в тамбуре через турникеты и калитки Проектом
предусматривается установка турникетов и калиток «Антипаника» в вестибюле главного
входа. Доступ осуществляется с использованием бесконтактных карт.
Прокладка кабеля к турникетам предусмотрена в конструкции пола вестибюля в
металлическом лотке, с последующим восстановлением напольного покрытия из
мраморной плитки.
2.
Система отпирания электромеханических замков аварийных выходов.
Аварийные выходы оборудуются замками электромагнитными, которые управляются
двумя способами: устройством разблокировки, расположенном в здании рядом с дверью, а
также с пульта пожарной сигнализации на вахте в ручном и автоматическом режиме.
Прокладка кабелей СКУД по коридорам предусмотрена по стенам, открытым
способом в кабельном канале, без нарушения существующей отделки, а также за
подвесным потолком в гофрированных трубах.
Проектные решения не предусматривают изменения цветового решения интерьеров.
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Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Проведение мероприятий на территории объекта культурного наследия проектом не
предусматривается.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, также использованной для неё специальной, технической и справочной
литературы.
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009;
- ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования;
- ГОСТ Р 55567-2013. «Порядок организации ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования»;
- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014
№ 52-01-39-12-ГП «Разъяснение о научно-проектной и проектной документации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015
№ 90-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28.08.2015
№ 280-01-39-ГП;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015
№ 338-01-39-ГП; Методические рекомендации по разработке научно-проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 30.11.2015
№ 387-01-39-ГП «О порядке принятия решения о влиянии видов работ на конструктивную
надежность и безопасность объекта культурного наследия»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2016
№ 93-01-39-НМ;
-Открытые данные. Перечень ОКН Комитета по охране объектов культурного
наследия Томской области, 2020г.;
Обоснование выводов экспертизы.
Основанием для выполнения научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского
технологического института Императора Николая II. Инженерная лаборатория, 1903 г.
(памятник в составе ансамбля)», расположенного по адресу: Томская область. г. Томск,
проспект Ленина, д.30а, являются:
- Договор № 32008758292-2326635 от 17.02.2020 г.;
-Техническое задание (Приложение №1 к договору № 32008758292-2326635 от
17.02.2020 г.);
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- Дополнительное соглашение от 20.03.2020г. к договору № 32008758292-2326635
от 17.02.2020 г.;
- Приложение от 18.11.2019г. № 16 к Техническому заданию;
- Приложение от 19.11.2019г. № 17 к Техническому заданию;
- 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 25.02.2019 г. № 12/03-03.
Экспертная комиссия установила:
в научно-проектной документации с наименованием «Выявленный объект
культурного наследия «Ансамбль Томского технологического института Императора
Николая II. Инженерная лаборатория, 1903 г. (памятник в составе ансамбля),
расположенный по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30А. Установка систем контроля доступом
(турникетов) в учебных корпусах №1,2,3,4,5,6,9 ТПУ» (шифр 21-20-4) разработаны
проектные решения по установке систем контроля и управления доступом в здание без
изменения особенностей объекта, подлежащих обязательному сохранению: объемнопланировочное решение и конструктивные особенности памятника, архитектурное решения
и оформление фасадов, декоративно-художественное решение интерьеров, расстекловка
оконных проемов, заполнение дверных проемов.
Научно-проектная документация выполнена с учетом требований ГОСТ Р 555282013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», ГОСТ Р
55567-2013 «Порядок организации ведения инженерно-технических исследований на
объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Эксперты считают, что вид планируемых работ на объекте - установка систем
контроля доступом (турникетов), не противоречит исторически сложившемуся
функциональному использованию здания, не затрагивает несущих элементов объекта, не
меняет габариты и отделку помещений, а также элементов, составляющих предмет охраны.
Объем представленной на экспертизу научно-проектной документации,
направленной на сохранение объекта культурного наследия (установка систем контроля и
управления доступом) достаточен для обоснования выводов и подготовки заключения
экспертизы.
Выводы экспертизы.
Научно-проектная документация «Выявленный объект культурного наследия
«Ансамбль Томского технологического института Императора Николая II. Инженерная
лаборатория, 1903 г. (памятник в составе ансамбля), расположенный по адресу: г. Томск,
пр. Ленина, 30А. Установка систем контроля и управления доступом (турникетов) в
учебных корпусах №1,2,3,4,5,6,9 ТПУ» (шифр 21-20-4), выполненная Федеральным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Томский
государственный
архитектурно-строительный
университет»
(Лицензия
на
осуществление деятельности в области сохранения объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) № МКРФ 03098 от 28.12.2015г. (переоформлена на
основании приказа МКРФ № 1809 от 16.10.2018), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к
согласованию органом исполнительной власти Томской области, уполномоченным в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия, в порядке, установленном законодательством.
.
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Мы, Нестеренко Игорь Михайлович, Свиридовский Олег Антонович и Удина
Наталья Леонидовна несем ответственность за достоверность и обоснованность
сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, а также за соблюдение принципов
поведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей
29 Федерального закона от 25.06.2002 №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 Акту прилагаются:
1. Протокол №1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского технологического
института Императора Николая II. Инженерная лаборатория, 1903 г. (памятник в
составе ансамбля)», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, проспект
Ленина, д.30а, от 17 июня 2020 года – на 3 л.;
2. Протокол №2 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского технологического
института Императора Николая II. Инженерная лаборатория, 1903 г. (памятник в
составе ансамбля)», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, проспект
Ленина, д.30а, от 2 июля 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 2 июля 2020 г.
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ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского
технологического института Императора Николая II. Инженерная лаборатория, 1903 г.
(памятник в составе ансамбля)», расположенного по адресу:
Томская область, г. Томск, проспект Ленина, д.30а
г. Казань, г. Омск

17 июня 2020 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Удина Н.Л.

образование высшее, специальность «Архитектура», 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

Нестеренко И.М.

образование высшее, специальность «История», 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, государственный
эксперт, аттестованный приказом Минкультуры России от
26.04.2018 № 580

Свиридовский О.А.

образование высшее, специальность «История», стаж работы
по профильной деятельности 29 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 при
Министерстве культуры Омской области, член Омского
областного отделения ВООПИК, член президиума Омского
регионального общественного благотворительного Фонда
«Культура Сибири», государственный эксперт, аттестованный
приказом Минкультуры России от 25.12.2019 № 2032

Повестка дня:
1. Утверждение состава Экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения
экспертизы.
Слушали:
1. Об утверждении состава Экспертной комиссии.
Решили:
Утвердить состав Экспертной комиссии:
Нестеренко Игорь Михайлович
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Удина Наталья Леонидовна
Свиридовский Олег Антонович
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии
Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря был поставлен на
голосование. Решение было принято единогласно.
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
(Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский
государственный
архитектурно-строительный
университет»)
для
проведения
государственной историко-культурной экспертизы Научно-проектной документации
«Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль Томского технологического
института Императора Николая II. Инженерная лаборатория, 1903 г. (памятник в составе
ансамбля), расположенный по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 30А. Установка систем
контроля и управления доступом (турникетов) в учебных корпусах №1,2,3,4,5,6,9 ТПУ»
(шифр 21-20-4), выполненной Федеральным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Томский государственный архитектурностроительный 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),
по заказу Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Томский государственный архитектурно-строительный университет», представленной на
электронном носителе, в составе:
Раздел 1. Предварительные работы
Том 1.1. Исходно-разрешительная документация. Шифр 21-20-4 ПР1
Том 1. 2. Предварительные исследования. Шифр 21-20-4 ПР2
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Том 2.1. Историческая записка. Шифр 21-20-4 НИ
Том 2.2. Инженерно-технические исследования. Шифр 21-20-4 ИО
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления.
Том 4.1. Пояснительная записка. Шифр 21-20-4 ПЗ
Том 4.2. Архитектурно-строительные решения. Шифр 21-20-4 АС
Том 4. 3. Системы контроля управления доступом. Шифр 21-20-4 СКУД
Раздел 5. Рабочая проектно- сметная документация
Том 5.1. Архитектурно-строительные решения. Шифр 21-20-4АС
Том 5.2. Системы контроля управления доступом. Шифр 21-20-4 СКУД
Том 5.3.Сметная документация. Шифр 21-20-4 СМ.
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.
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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 научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль Томского
технологического института Императора Николая II. Инженерная лаборатория, 1903 г.
(памятник в составе ансамбля)», расположенного по адресу:
Томская область. г. Томск, проспект Ленина, д.30а.
г. Казань, г. Омск

2 июля 2020 г.

Совещались (по дистанционной связи):
Председатель экспертной комиссии:
Удина Н.Л.
образование высшее, специальность «Архитектура», 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 О.А.
образование высшее, специальность «История», стаж работы
по профильной деятельности 29 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 при
Министерстве культуры Омской области, член Омского
областного отделения ВООПИК, член президиума Омского
регионального общественного благотворительного Фонда
«Культура Сибири», государственный эксперт, аттестованный
приказом Минкультуры России от 25.12.2019 № 2032
Член экспертной комиссии:
Нестеренко И.М.
образование высшее, специальность «История», 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, государственный
эксперт, аттестованный приказом Минкультуры России от
26.04.2018 № 580
Повестка дня:
1. Согласование заключительных выводов экспертной комиссии и подписание
заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы (Удина Н.Л.,
Нестеренко И.М., О.А. Свиридовский).
2. Принятия решения о передаче актов государственной историко-культурной
экспертизе заказчику.
Слушали: Нестеренко И.М., Удину Н.Л., Свиридовского О.А.
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Решили:
1.
Представленная на государственную историко-культурную экспертизу
Научно-проектная документация «Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль
Томского технологического института Императора Николая II. Инженерная лаборатория,
1903 г. (памятник в составе ансамбля), расположенный по адресу: г. Томск, пр. Ленина,
30А. Установка систем контроля и управления доступом (турникетов) в учебных корпусах
№1,2,3,4,5,6,9 ТПУ» (шифр 21-20-4, выполненная Федеральным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Томский государственный
архитектурно-строительный университет» (Лицензия на осуществление деятельности в
области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) №
МКРФ 03098 от 28.12.2015г. (переоформлена на основании приказа МКРФ № 1809 от
16.10.2018), соответствует (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия и рекомендуется к согласованию органом исполнительной власти
Томской области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном
законодательством.
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, в следующей
последовательности: 1) Удина Н.Л., 2) О.А. Свиридовский, 3) И.М. Нестеренко.
Решение принято единогласно.
4. Направить заключение (акт) экспертизы заказчику - Федеральному бюджетному
образовательному учреждения высшего образования «Томский государственный
архитектурно-строительный университет» 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

