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Акт
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения
«Горный корпус политехнического института, в котором работали геологи Обручев
Владимир Афанасьевич и Усов Михаил Антонович»,
расположенного по адресу: Томская область, город Томск, улица Советская, 73.
г. Казань, г. Омск

30 июня 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

30 июня 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»;
- Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и
частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. №
1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;
- 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»;
- 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 объекта
культурного наследия федерального значения «Горный корпус политехнического
института, в котором работали геологи Обручев Владимир Афанасьевич и Усов Михаил
Антонович», расположенного по адресу: Томская область, город Томск, улица Советская,
73, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
Объект экспертизы
Научно-проектная документация «Объект культурного наследия федерального
значения «Горный корпус политехнического института, в котором работали геологи
Обручев Владимир Афанасьевич и Усов Михаил Антонович». Установка систем контроля и
управления доступом (турникетов) в учебных корпусах №1,2,3,4,5,6,9 ТПУ»
(шифр 21-20-1).
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.
Научно-проектная документация выполнена в составе:
Раздел 1. Предварительные работы
Том 1.1. Исходно-разрешительная документация. Шифр 21-20-1 ПР1
Том 1. 2. Предварительные исследования. Шифр 21-20-1 ПР2
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Том 2.1. Историческая записка. Шифр 21-20-1 НИ
Том 2.2. Инженерно-технические исследования. Шифр 21-20-1 ИО
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления.
Том 4.1. Пояснительная записка. Шифр 21-20-1 ПЗ
Том 4.2. Архитектурно-строительные решения. Шифр 21-20-1 АС
Том 4. 3. Системы контроля управления доступом. Шифр 21-20-1 СКУД
Раздел 5. Рабочая проектно- сметная документация
Том 5.1. Архитектурно-строительные решения. Шифр 21-20-1 АС
Том 5.2. Системы контроля управления доступом. Шифр 21-20-1 СКУД
Том 5.3.Сметная документация. Шифр 21-20-1 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,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
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(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия от 25.02.2019 г. № 9/03-03;
- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры народов Российской Федерации от 21.01.2020 г № 20/0305;
- Технический паспорт (ОГУП Томский областной центр технической
инвентаризации).
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 от 25.02.2019 г.
№ 9/03-03;
- 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 18.11.2019 г. № 16 к Техническому заданию;
- Приложению от 19.11.2019 г. № 17 к Техническому заданию.
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
обоснования выводов и подготовки заключения экспертизы.
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
На государственную историко-культурную экспертизу предоставлена научнопроектная документация: «Объект культурного наследия федерального значения «Горный
корпус политехнического института, в котором работали геологи Обручев Владимир
Афанасьевич и Усов Михаил Антонович». Установка систем контроля доступом
(турникетов) в учебных корпусах №1,2,3,4,5,6,9 ТПУ» (шифр 21-20-1).
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 научно-проектной 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 от 25.02.2019 г. № 11/03-03, выданное Комитетом по
охране объектов культурного наследия Томской области: «Горный корпус
политехнического института, в котором работали геологи Обручев Владимир Афанасьевич
и Усов Михаил Антонович».
2. Время создания (возникновения) объекта культурного наследия: 1905 г.
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 от 25.02.2019 г. № 9/03-03, выданное Комитетом
по охране объектов культурного наследия Томской области: Томская область, город Томск,
улица Советская, д.73.
2.Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия в перечне объектов
культурного наследия федерального значения Томской области (Открытые данные
Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области по состоянию на 2020
г.): Томская область, г. Томск, Советская (улица) 73 угол Кирова (проспект) 3 (Советская
ул., 73). Порядковый номер по списку 31.
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
«Горный корпус политехнического института, в котором работали геологи
Обручев Владимир Афанасьевич и Усов Михаил Антонович» - объект культурного
наследия федерального значения.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 поставлен на
государственную охрану.
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Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с порядковым номером
721410018980006 приказом Минкультуры России.
Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области от 16.05.2013 № 206/01-09 «Об
утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) федерального значения «Горный корпус политехнического института, в котором
работали геологи Обручев Владимир Афанасьевич и Усов Михаил Антонович»,
расположенного по адресу: г.Томск, ул. Советская, 73»
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
Объект культурного наследия федерального значения «Горный корпус
политехнического института, в котором работали геологи Обручев Владимир Афанасьевич
и Усов Михаил Антонович» 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
Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 25.07.2014 № 1308 «Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения Горный корпус политехнического
института, в котором работали геологи Обручев Владимир Афанасьевич и Усов Михаил
Антонович», расположенного в Томской области (г.Томск), и его регистрации в едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
федерального значения.
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
федерального значения являются:
1.
Градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании
исторической застройки ул. Советской (бывшая ул. Еланская) и пр. Кирова (бывшая ул.
Бульварная) периода начала ХХ в. Здание входит в комплекс учебных заведений
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Политехнического института, занимающих два квартала в историческом центре города.
Спокойный силуэт здания акцентируют купольное завершение углового объема и более
высокий объем жилого корпуса.
2.
Объемно-пространственная композиция здания на дату его постройки 1905г.,
состоящая их двух объемов: 2-х этажного с подвалом учебного корпуса и 3-х этажного с
подвалом жилого корпуса. Учебный корпус «Г» - образный в плане с дополнительными
2-х этажными объемами, выступающими со стороны дворовых фасадов, его угловое
расположение подчеркнуто поворотной центральной секцией, формирующей угол здания.
Своим главным фасадом здание ориентировано по линии застройки ул. Советской и пр.
Кирова. К южному торцевому фасаду учебного корпуса пристроен прямоугольный объем
жилого корпуса.
3. Конфигурация крыши (вальмовая, над угловой частью - купольная), ее
конструкция (стропильная система из бревен с дощатой обрешеткой), характер и материал
кровельного покрытия (металл, «чешуйчатое» металлическое покрытие), высотные отметки
по коньку и карнизу крыши, куполу центрального объема, аттикам и парапету.
Декоративное оформление купола ажурной металлической решеткой. Местоположение,
фирма, конструкция, материал, размер и декоративное оформление слуховых окон и
печных труб, система водостоков и места расположения водосточных труб.
4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на
1905г., включая: симметричную композицию главного фасада учебного корпуса в пять
осей, закрепленных выступающими ризалитами, композицию дворового фасада,
усложненную выступающими 2-х этажными объемами, расположенными по фасадам
боковых крыльев и массивным угловым объемом парадной лестницы, фиксирующей ось
симметрии здания. Симметричную композицию западного торцевого фасада в 3 оси окон.
Симметричную композицию главного и дворового фасадов жилого корпуса в три оси,
оформленные выступающими ризалитами, в том числе фронтальную композицию южного
торцевого фасада с акцентированной центральной частью.
- Декоративное оформление оштукатуренного главного фасада учебного корпуса,
включая: прямоугольный руст кирпичных стен первого этажа здания с широким
многопрофильным междуэтажным поясом и веерообразными замковыми камнями над
оконными проемами, ленточный руст поля стены и угловых пилястр ризалитов в уровне 2го этажа. Профильное обрамление элементов декора, включая: арочные перемычки и пяты
перемычек оконных проемов 2-го этажа, завершения пилястр, подоконный пояс с плоскими
кронштейнами и картинами под оконными проемами Оформление прямоугольных
оконных проемов 2-го этажа треугольной формы сандриками на фигурных кронштейнах.
Профильный карниз здания с декоративным оформлением антаблемента дентикулами,
триглифами и плоским циркульным декором. Оформление центрального ризалита двумя
парами колонн дорического ордера (в оконных простенках 2-го этажа, глухим кирпичным
парапетом с аттиком лучковой формы завершения в уровне кровли и декоративно
оформленным порталом парадного входа (профильное обрамление проема с замковым
камнем, прямоугольной формы сандрик на плоских пилястрах с фигурными кронштейнами
растительного декора и профильным завершением). Оформление центральной части
ризалитов фасадов боковых крыльев в уровне 2-го этажа четвертью колонн дорического
ордера и прямоугольной формы аттиками в уровне кровли.
- Декоративное оформление неоштукатуренных дворовых фасадов учебного
корпуса, включая: ленточный руст стен 1-го этажа с выделением замковых камней над
оконными проемами, профильные междуэтажные пояса, треугольные сандрики над
оконными проемами 2-го этажа профильный карниз с плитами песчаника в конструкции.
Профиль цокольной части здания с выступающими наличниками оконных проемов
подвала. Оформление служебных входов в здание выступающими порталами с
профильным завершением. Декоративное оформление углового объема парадной лестницы
ризалитом с обрамлением дверного проема профильным поясом «П» - образной формы,
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плоские пилястры в обрамлении окон 2-го этажа, поддерживающие треугольной формы
сандрик и прямоугольной формы аттик с круглым слуховым окном, расположенный в
уровне кровли. Декоративное оформление выступающих одноэтажных объемов входов в
подвал.
- Декоративное оформление восточного и южного оштукатуренных фасадов жилого
корпуса, включая: два типа руста, плоские пилястры по углам ризалитов и в центральной
части южного фасада с декоративным оформлением венчающей части, профильный карниз
с аналогичными декоративными элементами расположенными в уровне фриза по осям
оконных простенков. Прямоугольные аттики, венчающие ризалиты и центральную часть
южного торцевого фасада. Профильное обрамление оконных проемов 2-го этажа с веерным
замковым камнем в верхней части и профильным карнизом на плоских кронштейнах с
канелюрами под оконным проемом. Декоративное оформление оконных проемов 3-го
этажа выступающим элементом перемычки с веерным замковым камнем и массивным
профильным карнизом с фигурной нижней частью под оконным проемом. Оформление
центрального ризалита восточного фасада порталом парадного входа (декоративно
оформленным аналогично главному входу в учебный корпус) профильным обрамлением
окон 2-го этажа и фигурным элементом с веерным декоративным камнем над окном 3-го
этажа.
- Декоративное оформление дворовых фасадов жилого корпуса, выполненное
аналогично главному фасаду, но в неоштукатуренном виде.
Местоположение, габариты входов, включая: парадный вход учебного корпуса
крупный прямоугольный проем с двухстворчатыми дверьми с фрамугой, расположенный в
угловой поворотной секции по оси симметрии главного (северо-восточного) фасада.
Служебные входы, один из которых - крупный прямоугольный с лучковой перемычкой,
расположенный на той же оси симметрии юго-западного (дворового) фасада, другой - со
стороны южного дворового фасада. Парадный вход в жилой корпус - прямоугольный с
двухстворчатыми дверьми, расположен в центральном ризалите восточного фасада и два
дополнительных дверных проема с фрамугой - в боковых ризалитах западного (дворового)
фасада. В том числе прямоугольные с лучковой перемычкой дверные проемы входов в
подвал расположенные со стороны дворовых фасадов здания.
- Местоположение, размеры и форма оконных проемов, включая: оконные проёмы
главного фасада учебного корпуса, расположенные в уровне подвала, 1-го этажа, частично
в уровне 2-го этажа и на торцевом (западном) фасаде - прямоугольные, в уровне 2-го этажа
центрального ризалита и центральной части боковых крыльев - арочные полуциркульные.
Оконные проемы дворового фасада учебного корпуса и фасадов жилого корпуса
прямоугольные с лучковыми перемычками. В том числе окна ризалитов: на дворовом
фасаде - удлиненные прямоугольные и квадратные в уровне чердака и на центральном
ризалите восточного фасада - узкие сдвоенные, прямоугольные.
5. Материал и характер обработки фасадных поверхностей на 1905 г., включая:
гладкую оштукатуренную поверхность с окраской северного, восточного и западного
(торцевого) фасадов учебного корпуса, восточного и южного фасадов жилого корпуса с
лепными элементами декоративного оформления фасадов. Два типа pустованной
поверхности (руст кирпичной кладки стен 1-го этажа и рустованная поверхность
штукатурной отделки 2-го этажа). Кирпичная кладка с деталями из песчаника и
профильный кирпич в декоративном оформлении дворовых фасадов.
6. Колористическое решение фасадов здания на 1905 г., установленное в ходе
проведения натурных исследований и научной реставрации.
7. Столярные оконные и дверные заполнения на дату постройки здания 1905 г.,
включая их габариты, форму, материал (дерево), рисунок переплета, характер оформления,
подоконники, рисунок и форму филенок, скобяную фурнитуру. Сохранившиеся двери
жилого корпуса: наружные двери парадного входа (тамбурные)
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- двустворчатые филенчатые с профильными, накладными декоративными
элементами и металлическим приспособлением для запирания, вмонтированным в откос
проёма. Внутренние двери входа в квартиры с парадной лестницы - крупные
прямоугольные двустворчатые филенчатые, с дворовых лестниц - прямоугольные
одностворчатые филенчатые в массивных коробках. Сохранившиеся оконные заполнения
лестничных клеток и отдельных помещений жилого корпуса с мелкой расстекловкой рам.
8. Сохранившаяся пространственно-планировочная структура интерьеров в
габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на период постройки
здания 1905 г., включая первоначальные габариты дверных проемов всех помещений
здания. Планировочная композиция учебного корпуса на всех этажах - коридорная с
расположением коридора в центральной части здания, выделением входного
вестибюльного помещения и парадной лестницы, расположенных в угловой поворотной
секции по оси симметрии главного (северо-восточного) фасада с односторонним
размещением учебных кабинетов вдоль главного фасада. Доступ в помещения подвала
предусмотрен по отдельной лестнице западного крыла. Планировочная композиция жилого
корпуса - секционная с обеспечением каждой изолированной жилой секции лестничным
блоком. Связь с подвалом предусмотрена по дворовым лестницам и через отдельный вход,
расположенный в одноэтажном объеме центральной части дворового фасада. Связь между
жилым и учебным корпусами предусмотрена в уровне подвала и 2-го этажа.
9. Конструкция и материал фундаментов, стен, междуэтажных перекрытий на дату
постройки здания 1905 г., включая: фундаменты бутовые, наружные и внутренние несущие
стены, колонны, массивные циркульные арки - кирпичные. Междуэтажные перекрытия
учебного корпуса, подвала и лестничных клеток жилого корпуса - кирпичные своды
(крестовые, парусные, сомкнутые на распалубках, сходящихся к углу, цилиндрические с
распалубками, лотковые), междуэтажные площадки лестниц - кирпичные своды по
металлическим балкам. Междуэтажные перекрытия жилого корпуса - плоские по балкам.
10. Внутренние лестницы, их местоположение, материал, конструкция, размеры,
отделка маршей, ступеней и площадок, профиль ступеней, материал и рисунок ограждения.
Все сохранившиеся 2-х маршевые лестницы, выполненные из песчаника по металлическим
косоурам. Широкая парадная лестница с металлическим ограждением, расположенная в
угловой части поворотной секции учебного корпуса. Широкая парадная лестница с
кованым металлическим ограждением растительного орнамента, расположенная по оси
симметрии восточного фасада жилого корпуса. Две более узкие лестницы с металлическим
ограждением из стоек квадратного сечения, расположенные в боковых ризалитах
дворового фасада жилого корпуса. В том числе широкие одномаршевые лестницы выходов
из подвала со ступенями из песчаника, уложенными по грунту, расположенные в
одноэтажных объемах дворовых фасадов.
11. Архитектурно-художественное оформление интерьеров на дату постройки
здания 1905 г., включая: профильное штукатурное обрамление пяты арок и арочных
проемов учебного корпуса, нижней поверхности маршей и косоуров лестниц жилого
корпуса. Профильные тяги оформления потолков и потолочные розетки, сохранившиеся в
отдельных аудиториях и квартирах жилого корпуса, их размеры, местоположение, профиль
сечения, рисунок и декоративное оформление.
12. Сохранившиеся вентиляционные канат и шахты в конструкции стен, их
местоположение, размеры, профиль сечения и декоративное оформление вентиляционными
решетками. Изразцовые печи, сохранившиеся в отдельных квартирах жилого корпуса, их
местоположение, форма (прямоугольные), размеры, декоративное оформление. Облицовка
печей белыми глазурованными керамическими изразцами с гладкой поверхностью и
изразцами с фактурной поверхностью растительного декора, их материал, форма, фактура,
характер и качество обработанной поверхности, цвет и декоративное оформление.
Местоположение материал и форма задвижек, поддувала и печной дверцы, их
декоративное оформление.
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13. Исторически ценное функциональное назначение - учебное здание с
пристроенным жилым блоком для преподавателей. В этом здании, построенном для
горного отделения Томского технологического института, работали выдающиеся ученые,
основатели сибирской геологической школы академики Владимир Афанасьевич Обручев
(1863 - 1956 гг.) и Михаил Антонович Усов (1883-1939 гг.).
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Здание находится в центре г. Томска, в квартале, ограниченном пр. Ленина (ранее
ул. Садовая), пр. Кирова, ул. Советской (ранее ул. Еланская и Спасская) и ул. Усова (ранее
ул. Буткеевская). Это место относится к историческому району «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).
Горный корпус был построен в 1905 г. для горного отделения Томского
технологического института. В здании работали выдающиеся русские - советские ученые,
основатели сибирской геологической школы академики Владимир Афанасьевич Обручев
(1863-1956) и Михаил Антонович Усов (1883¬1939). Проект был составлен городским
архитектором П.Ф. Федоровским в 1902 г. А в 1907 г. по проекту Ф.Ф. Гута был построен
жилой блок, примыкающий к зданию с южной стороны.
Здание кирпичное, оштукатуренное, в плане Г- образное со скругленной угловой
частью, состоит из двух объемов - двухэтажного учебного и трехэтажного жилого
корпусов, под зданием расположен подвальный этаж. Основные габариты в плане 105,15 х
55,6 м. Главный вход расположен в угловой части в середине центрального ризалита и
акцентирован пилястрами и полуколоннами в уровне 2 этажа. Центральный ризалит
завершается сложным фронтоном с карнизом.
Композиция главных фасадов 2-х этажной части здания симметрична относительно
оси центрального входа. Каждое крыло имеет ризалит. Между центральным и боковым
ризалитами по три окна в каждом этаже. Все окна прямоугольные. Над окнами второго
этажа, обрамленными замками, треугольные фронтоны. Так же решены окна завершающих
частей учебного корпуса. На боковых ризалитах по пять окон в каждом этаже. Окна
первого этажа прямоугольные, второго со скругленными завершениями. Окна второго
этажа обрамлены замками и отделены пилястрами.
Жилой корпус представляет собой трехэтажное здание с тремя симметрично
расположенными ризалитами. В центральном ризалите расположен вход. По фасаду корпус
имеет по 15 прямоугольных окон на втором и третьем этажах.
Декоративное оформление дворовых фасадов выполнено аналогично главному
фасаду, но дворовые фасады не оштукатурены.
Все здание украшено рустом, причем руст первого этажа более глубокий.
Крыша скатная, вальмовая.
Планировка учебного корпуса характерна для учебных заведений и имеет
коридорную структуру с односторонним размещением учебных кабинетов вдоль главного
фасада. Широкий вестибюль центрального входа через коридор связан с парадной
лестницей, ведущей на верхний этаж. Связь с подвальным этажом осуществляется по
отдельной лестнице, расположенной в западном крыле. По подвальному этажу, а также по
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второму этажу, 2-х этажная часть здания связана с 3-х этажной частью. 3-х этажная часть
здания имеет секционную планировку с обеспечением каждой изолированной секции
лестничной клеткой. Всего в 3-х этажной части три лестницы: центральная (парадная) и две
боковые, расположенные симметрично по краям. Все лестничные клетки имеют выход
непосредственно на улицу. Связь с подвалом предусмотрена по дворовым лестницам и
через отдельный вход, расположенный в одноэтажном объеме центральной части
дворового фасада.
В настоящее время корпус используется под учебную функцию (помещения
Томского Политехнического университета) и под жилую функцию (квартиры).
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 от 25.02.2019
г. № 9/03-03 на предусмотренные проектом виды работ, выданное Комитетом по охране
объектов культурного наследия Томской области. Выполнены сбор и обработка сведений
об истории строительства и эксплуатации здания, фотофиксация интерьеров здания 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 16 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 и эвакуационных выходов.
Общее состояние - работоспособное.
а) Перекрытия:
Обследовались в пределах вестибюля главного входа здания. Перекрытия кирпичные своды. Состояние - работоспособное.
в) Полы:
Обследовались в пределах вестибюля главного входа здания и эвакуационных
выходов. Полы в вестибюле - керамогранит, мраморная плитка, мозаичный бетон,
техническое состояние работоспособное. В тамбурах эвакуационных выходов напольная
плитка отсутствует или находится в недопустимом техническом состоянии, требуется
замена.
г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):
Обследовались в пределах вестибюля главного входа здания и эвакуационных
выходов. Стены из красного глиняного кирпича. В вестибюле стены оштукатурены и
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окрашены водоэмульсионной краской. Состояние - работоспособное. В тамбурах
эвакуационных выходов отделка стен либо отсутствует, либо находится в недопустимом
техническом состоянии. Требуется ремонт.
д) Столбы, колонны:
Обследовались в пределах вестибюля главного входа в здание. В вестибюле
колонны кирпичные, оштукатуренные и окрашенные водоэмульсионной краской.
Состояние - работоспособное.
е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:
Двери обследовались в пределах вестибюля главного входа здания и
эвакуационных выходов. Двери - на главном входе - деревянные, филенчатые
(исторические), с геологической символикой, с фрамугой, техническое состояние
работоспособное. На эвакуационных выходах № 2 и № 3 - двери деревянные,
филенчатые, с фрамугами, техническое состояние ограниченно работоспособное, двери
рассохлись, наблюдается отслоение красочного слоя, на выходе № 3.
- вторые тамбурные двери отсутствуют. На выходе № 4 - наружная тамбурная
дверь - деревянная, изнутри обита рейками, техническое состояние недопустимое
(деревянные элементы подвержены гниению, окрасочный слой осыпался, с наружи
филенки отсутствуют), вторая тамбурная дверь - металлическая, современная,
техническое состояние работоспособное. На выходе № 5 двери деревянные, не
исторические, техническое состояние ограниченно работоспособное, наблюдается
отслоение окрасочного слоя.
Окна - согласно техническому заданию 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. 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:
1. Установка турникетов и калиток «Антипаника» в вестибюле главного входа.
Покрытие пола в месте установки турникетов - керамогранит. Прокладка кабеля к
турникетам предусмотрена в конструкции пола вестибюля в металлическом лотке, с
последующим восстановлением напольного покрытия из керамогранита.
Предполагается выполнить следующие работы:
- снятие участка напольной плитки из керамогранита размером 400ммх400мм
(полосой на ширину 2-х плиток, то есть на ширину 800мм и на длину 10,0 м.п.);
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- снятие участков "сапожков" из керамогранитной плитки 400мм х100мм с
поверхностей стен;
- устройство штробы в бетонном основании пола на глубину 150мм и ширину 200мм
с применением отбойного молотка;
- укладка в штробы металлических кабельных лотков с крышками, а также с
прокладкой в них кабелей для электрооборудования системы контроля и управления
доступом (СКУД);
- разборка участков бетонного основания полов размером в плане 400мм*400мм в
количестве 2-х штук с применением отбойного молотка для монтажа закладных деталей
для полуавтоматических калиток;
- замоноличивание полостей (штроб) в полу с применением пескобетона М400 после
прокладки кабельных сетей;
- монтаж и замоноличивание закладных деталей в полу с применением пескобетона
М400;
- грунтование восстанавливаемой бетонной поверхности полов;
- укладка новой напольной плитки из керамогранита размером 400мм*400мм в цвет
существующей напольной керамогранитной плитки;
- восстановление участков "сапожков" из керамогранитной плитки размером
400ммх100мм);
- монтаж электрооборудования системы контроля и управления доступом
(турникетов, полуавтоматических калиток, картоприёмника);
- монтаж хромированных заграждений высотой 1,0м в зоне расположения
турникетов.
2. Установка электромагнитных замков на двери эвакуационных выходов.
Прокладка кабеля предполагается по стенам коридоров, не затрагивая своды,
открытым способом в кабельном канале, без нарушения существующей отделки.
Изменение технико-экономических показателей, объемно-высотных габаритов
здания, внешнего вида, а также назначение помещений и здания проектом не
предусмотрено. Проектные решения не предусматривают изменения цветового решения
интерьеров.
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
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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 объекта культурного наследия федерального значения «Горный корпус
политехнического института, в котором работали геологи Обручев Владимир Афанасьевич
и Усов Михаил Антонович», расположенного по адресу: Томская область, город Томск,
улица Советская, 73, являются:
- 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,
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. № 9/03-03.
Экспертная комиссия установила:
в научно-проектной документации с наименованием «Объект культурного наследия
федерального значения «Горный корпус политехнического института, в котором работали
геологи Обручев Владимир Афанасьевич и Усов Михаил Антонович». Установка систем
контроля и управления доступом (турникетов) в учебных корпусах №1,2,3,4,5,6,9 ТПУ»
(шифр 21-20-1) разработаны проектные решения по установке систем контроля и
управления доступом в здание без изменения особенностей объекта (предмета охраны),
подлежащих обязательному сохранению и послуживших основанием для включения
объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
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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 «Объект культурного наследия федерального
значения «Горный корпус политехнического института, в котором работали геологи
Обручев Владимир Афанасьевич и Усов Михаил Антонович». Установка систем контроля и
управления
доступом (турникетов) в учебных корпусах №1,2,3,4,5,6,9 ТПУ»
(шифр 21-20-1), выполненная 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),
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, 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».
К настоящему Акту прилагаются:
1. Протокол №1 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу
рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Горный корпус политехнического
института, в котором работали геологи Обручев Владимир Афанасьевич и Усов Михаил
Антонович», расположенного по адресу: Томская область, город Томск, улица Советская,
73 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
объекта культурного наследия федерального значения «Горный корпус политехнического
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института, в котором работали геологи Обручев Владимир Афанасьевич и Усов Михаил
Антонович», расположенного по адресу: Томская область, город Томск, улица Советская,
73 от 30 июня2020 года – на 2 л.
Председатель экспертной комиссии

Н.Л. Удина

Ответственный секретарь экспертной комиссии

О.А. Свиридовский

Член экспертной комиссии

И.М. Нестеренко

Дата оформления заключения экспертизы 30 июня 2020 г.
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ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания экспертной комиссии
по вопросу рассмотрения научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Горный корпус
политехнического института, в котором работали геологи Обручев Владимир Афанасьевич
и Усов Михаил Антонович», расположенного по адресу: Томская область, город Томск,
улица Советская, 73
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
«Объект культурного наследия федерального значения «Горный корпус политехнического
института, в котором работали геологи Обручев Владимир Афанасьевич и Усов Михаил
Антонович». Установка систем контроля и управления доступом (турникетов) в учебных
корпусах №1,2,3,4,5,6,9 ТПУ» (шифр 21-20-1,
выполненной, представленной на
электронном носителе, в составе:
Раздел 1. Предварительные работы
Том 1.1. Исходно-разрешительная документация. Шифр 21-20-1 ПР1
Том 1. 2. Предварительные исследования. Шифр 21-20-1 ПР2
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Том 2.1. Историческая записка. Шифр 21-20-1 НИ
Том 2.2. Инженерно-технические исследования. Шифр 21-20-1 ИО
Раздел 4. Проект реставрации и приспособления.
Том 4.1. Пояснительная записка. Шифр 21-20-1 ПЗ
Том 4.2. Архитектурно-строительные решения. Шифр 21-20-1 АС
Том 4. 3. Системы контроля управления доступом. Шифр 21-20-1 СКУД
Раздел 5. Рабочая проектно- сметная документация
Том 5.1. Архитектурно-строительные решения. Шифр 21-20-1 АС
Том 5.2. Системы контроля управления доступом. Шифр 21-20-1 СКУД
Том 5.3.Сметная документация. Шифр 21-20-1 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.
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.
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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 объекта культурного наследия федерального значения «Горный корпус
политехнического института, в котором работали геологи Обручев Владимир Афанасьевич
и Усов Михаил Антонович», расположенного по адресу: Томская область, город Томск,
улица Советская, 73
г. Казань, г. Омск

30 июня 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 «Объект культурного наследия федерального значения
«Горный корпус политехнического института, в котором работали геологи Обручев
Владимир Афанасьевич и Усов Михаил Антонович». Установка систем контроля и
управления доступом (турникетов) в учебных корпусах №1,2,3,4,5,6,9 ТПУ» (шифр 21-201, 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

