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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта
культурного наследия: «Ансамбль Томского технологического института Императора
Николая II. Инженерная лаборатория Л 903 г.». «Учебный корпус №4 ТПУ по пр.
Ленина,30А. Ремонт помещения женского санузла 1 этажа».

г.Томск

07 сентября 2015 г.

а) Дата начала проведения экспертизы: 07 сентября 2015 г.
Дата окончания проведения экспертизы: 21 сентября 2015 г.
б) Место проведения экспертизы: г. Томск.
в) Заказчик экспертизы:
ФГБОУВПО «Томский государственный архитектурно-строительный университет»
г) Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество

Зыбайло Петр Петрович

Образование

высшее

Специальность

«Архитектура»

Стаж работы

36 лет

Место работы, должность

Фамилия, имя, отчество

ОАО СИ «Сибспецпроектреставрация»,
г. Томск, должность заместитель
генерального директора, главный архитектор
государственный эксперт по проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы (приказ МК РФ № 1793 от
16.06.2015 г.
«Проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия» (№315-Ф3 от 22.01.2015 г.).
Салкова Галина Алексеевна

Образование

высшее

Специальность

«Промышленное
строительство»
39 лет

Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы

Стаж работы
Место работы, должность

секретарь экспертной комиссии

и

гражданское

ОАО СИ «Сибспецпроектреставрация»,
г. Томск, должность - главный инженер
проекта
^
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Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы

государственный эксперт по проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы (приказ МК РФ № 618 от
31.05.2013г.).
Объект
экспертизы:
«Документация,
обосновывающая
проведение работ по сохранению объекта
культурного
наследия»
(№73-ФЗ
от
25.06.2002г. «Проектная документация на
проведение работ по сохранению объекта
культурного
наследия»
(№315-Ф3
от
22.01.2015 г.).

Фамилия, имя, отчество

Болтовская Инна Юрьевна

Образование

Высшее

Специальность

«Архитектура»

Ученая степень (звание)

доцент
кафедры
«Реставрация
и
реконструкция архитектурного наследия»
Томского государственного архитектурностроительного
университета
ТГАСУ;
Заслуженный работник культуры РФ; член
Союза архитекторов России
34 года
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Стаж работы
Место работы, должность

ОАО СИ «Сибспецпроектреставрация» г.
Томск, должность - начальник АРМ-1,
главный архитектор проекта

Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы

государственный эксперт по проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы (приказ МК РФ № 1793 от
16.06.2015 г.
«Проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия» (№315-Ф3 от 22.01.2015 г.).

1
1
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д) Мы, экспертная комиссия в составе: председатель Зыбайло Петр Петрович,
ответственный секретарь Салкова Галина Алексеевна, член комиссии Болтовская Инна
Юрьевна несем ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении
экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
е) Цель и объект экспертизы:
Цель - определение соответствия проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия требованиям государственной охраны
объектов культурного наследия.
Объект - проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия

секретарь экспертной комиссии

С алкова Г.А.

ж) Перечень документов, представленных заявителем:
Раздел 1. Предварительные работы.
Раздел 2. Проектная документация.
Подраздел 1. Архитектурно-строительные решения.
Подраздел 2. Водоснабжение и канализация
Подраздел 3. Вентиляция.
Подраздел 4. Электроснабжение и электроосвещение.
Раздел 3. Рабочая проектно-сметная документация.
[копия:] Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
№23/06-09 (7 листов)
[копия:] Техническое задание (1 лист)
[копия:] Охранное обязательство № 60/07-06 от 23.09. 2013 г., (4 листа).
[копия:] Технический отчет о состоянии выявленного объекта культурного наследия от 22
апреля 2015 г. (3 листа)
[копия:] Свидетельство о государственной регистрации права №70-АВ 589647 от 23 июля
2014 г. на нежилое строение (1 лист)
[копия:] Свидетельство о государственной регистрации права № 70-АВ 631931 от 21
октября 2014 г. на земельный участок (1 лист)
[копия:] Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) № РОК 01875 от 01 декабря 2010 г. (3 листа),
[копия:] Паспорт выявленного объекта культурного наследия (учетная карточка) (6
листов)
[копия:] Технический паспорт объекта по состоянию на 14 июля 2009 г. (19 листов)
[копия:] Распоряжение Администрации Томской области №404 от 28.06.2009 г(1 лист)
з) Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы: обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
и) Сведения о проведенных исследованиях:
в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-Ф3 «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 18.05.2011 №399,
от 04.09.2012 №880, от 09.06.2015 №569) проведено:
- изучение исходно-разрешительной документации с целью определения соответствия
проектной документации заданию на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, техническому заданию и правоустанавливающим документам
- обследование архитектурно-художественных ценностей интерьеров выявленного
объекта культурного наследия и изучение проектной документации с целью определения
соответствия проектной документации требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия
В результате исследований выявлено:
1. Сведения о наименовании объекта:
1.1. «Паспорт вновь выявленного объекта культурного наследия» от 26.08.2015 г.:
Наименование
объекта культурного
наследия
п.1:
«Ансамбль
Томского
технологического института Императора Николая II. Инженерная лаборатория, 1903 г.»

секретарь экспертной комиссии
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- Наименование объекта культурного наследия по данным проведенных историкокультурных исследований п.2: «Ансамбль Томского технологического института
Императора Николая II. Инженерный корпус с жилым флигелем и кочегаркой»
1.2. «Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия»
№23/06-09 п.1: «Ансамбль Томского технологического института Императора Николая И.
Инженерная лаборатория»

1

1.3.«Охранное обязательство» №60/07-06 от 23.09.2013 г.: «Инженерная лаборатория, 1903
г.»

1

1.4. «Техническое задание» к договору от 09.07.2015г. №51094н/№327/080715/223СП:
«Учебный корпус №4 ТПУ»
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2.Время создания (возникновения) объекта культурного наследия и (или) дата связанного
с ним исторического события:
1903 г.
2. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
2.1. «Паспорт выявленного объекта культурного наследия» от 26.08.2015 г.:
- п.IV. (по данным государственного учета объектов культурного наследия):
Томская область, г.Томск, пр.Ленина,30а
-n.V. (согласно кадастровым сведениям или по данным организации, осуществляющей
государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов
градостроительной деятельности; для объектов, расположенных вне границ населенных
пунктов или не имеющих адреса,- описание местоположения):
Томская область, г.Томск, Кировский район, Ленина (проспект), 30а
2.2. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия согласно «Свидетельству о
государственной регистрации права» №70-АВ 589647 от 23 июля 2014 г. на нежилое
строение и «Свидетельству о государственной регистрации права» №70-АВ 631931 от 21
октября 2014 г. на земельный участок (Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Томской области):
Томская область, г.Томск, просп.Ленина, д.30
3. Вид объекта культурного наследия, общая видовая принадлежность объекта
культурного наследия: Памятник; Памятник градостроительства и архитектуры.
4. Сведения о категории и с т о р и к о - к у л ь т у р н о г о значения объекта:
На дату 26.08.2015 г. правой статус объекта - выявленный объект культурного наследия
(Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 29.03.2013 №109/01-09
«О включении в список выявленных объектов культурного наследия зданий и
сооружений, расположенных на территории Томской области»).
5.Сведения
о ранее выполненной документации и проведенных ремонтно
реставрационных работах: проектная документация на проведение работ по сохранению
выявленного объекта культурного наследия ранее не выполнялась, проводился
косметический ремонт.
6. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
6.1. «Паспорт выявленного объекта культурного наследия» от 26.08.2015 г.
секретарь экспертной комиссии

Салкова Г.А.
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n.XVII. Описание предмета охраны объекта культурного наследия (особенностей объекта
культурного наследия, послуживших основанием для включения его в единый
государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению):
«Объемно-планировочное решение и конструктивные особенности
памятника,
архитектурное решение и оформление фасадов, декоративно-художественное решение
интерьеров, расстекловка основных проемов, заполнение дверных проемов».
6.2. «Охранное обязательство» № 60/07-06 от 23.09. 2013 г.: «Объемно-планировочное
решение и конструктивное решение, материал основных несущих конструкций здания,
конфигурация плана и крыши, ризалит с аттиком, архитектурно-художественное
оформление фасадов: сандрик над окнами сложной формы. Венчающий и междуэтажный
карнизы».
На дату составления паспорта предмет охраны не утвержден.
к) Факты и сведения,
исследований:

выявленные

и установленные

в результате

проведенных

Выявленный объект культурного наследия, «Ансамбль Томского технологического
института Императора Николая II. Инженерная лаборатория, 1903 г.», расположен в
центральной части г. Томска, в историческом районе «Верхняя Елань». Построен в 1903 г.
в стиле неоклассицизма с элементами модерна.
Входит в
Ансамбль Томского
политехнического университета, отнесенный к особо ценным объектам культурного
наследия народов Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации №275
от 02.04.1997 г. «О включении отдельных объектов в Государственный свод особо ценных
объектам культурного наследия народов Российской Федерации»).
Объем здания переменной этажности, со следами поздних перестроек, выполнен из
керамического кирпича. Главный и два боковых фасада (южный и северный)
оштукатурены и окрашены. Дворовой (западный) фасад со следами штукатурки только по
архитектурно-декоративным деталям.
Помещения, подлежащие ремонту, расположены в центральной части корпуса на первом
этаже возле центральной трехмаршевой лестницы.
При изучении комплекта документации «Раздел 1. Предварительные работы»,
прилагаемой к утверждаемой части проекта, выявлены следующие факты: наименование и
адрес (местонахождение) объекта культурного наследия в правоустанавливающих
документах не соответствуют данным в документах органов охраны памятников, в
договоре и в техническом задании на проектные работы. Описание предмета охраны в
«Паспорте выявленного объекта культурного наследия» от 26.08.2015 г. отличается от
описания предмета охраны в «Охранном обязательстве» № 60/07-06 от 23.09. 2013 г.
Проектная документация содержит информацию о состоянии отделки, помещений
женского санузла, техническом состоянии инженерных сетей и инженерного
оборудования, обмеры и фотофиксацию помещений, подлежащих капитальному ремонту.
При изучении комплекта документации «Раздел 2. Проектная документация.
Подраздел 1. Архитектурно-строительные решения» выявлены следующие факты:
В проекте капитального ремонта в части подраздела «Архитектурно-строительные
решения» представлены чертежи плана женского санузла в современном состоянии, план
демонтажных работ, план отделочных работ, экспликация полов, спецификация
заполнения дверных проемов. В пояснительной записке к подразделу дано описание
проектных решений. В настоящее время пол облицован керамической плиткой, потолки
из железобетонных плит оштукатурены и окрашены, стен облицованы керамической
секретарь экспертной комиссии
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плиткой на высоту два метра, выше окрашены водоэмульсионной краской, перегородки из
керамического кирпича высотой 2,3 м облицованы керамической плиткой, двери
деревянные одностворчатые, филенчатые, поздние с отделкой лаком. Перегородки из
керамического кирпича установлены в помещении в процессе эксплуатации, отделка пола,
стен, потолка и двери не представляют архитектурно-художественной ценности, своды и
лепной декор отсутствуют.
В женском санузле проектом предусматриваются следующие виды работ:
- демонтаж кирпичных перегородок
- удаление отделки пола и стен
- демонтаж деревянных дверей
- установка каркасных перегородок из ГВЛ с последующей облицовкой
керамической плиткой
- облицовка сохраняемых кирпичных стен ГВЛ по металлическому каркасу с
последующей облицовкой керамической плиткой
- отделка полов керамогранитной плиткой
- отделка потолков плиткой «Армстронг» по металлическому каркасу
- установка дверей с облицовкой дверных откосов ГВЛ по металлическому каркасу
последующей облицовкой керамической плиткой

л) Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, также использованной для неё специальной, технической и справочной
литературы:
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принят
Государственной Думой 24 мая 2002 г., одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 г.) (с
текущими изменениями)
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 (с
изменениями от 18.05.2011 №399, от 04.09.2012 №880, от 09.06.2015 №569).
- ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования.
м) Обоснования вывода экспертизы:
Проектная
документация
разработана
ФГБОУ
«Томский
Государственный
Архитектурно-строительный
Университет»,
имеющим
право
на
осуществление
деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры). Лицензия № РОК 01875 от 01 декабря 2010 г. на осуществление деятельности по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации) предоставлена.
Планируемые мероприятия по ремонту помещений, предусмотренные проектом,
отвечают требованиям технологической последовательности, не нарушают особенности
объекта культурного наследия, послуживших основанием для включения его в список
выявленных объектов культурного наследия зданий и сооружений, расположенных на
территории Томской области.

секретарь экспертной комиссии

Салкова Г.А.
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н) Вывод экспертизы:
Проектная документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта
культурного наследия: «Ансамбль Томского технологического института Императора
Николая И. Инженерная лаборатория, 1903 г.». «Учебный корпус №4 ТПУ по пр.
Ленина,30А. Ремонт помещения женского санузла 1 этажа» соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
Проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия
на основании
представленной документации следует считать возможным
(заключение положительное).
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4-х
(четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, с приложениями,
являющимися его неотъемлемой части.

Дата оформления заключения экспертизы

«21 » ^ ита^ па 001 * ^

Экспертная комиссия в составе:
Председатель экспертной комиссии
Ответственный секретарь экспертной комиссии
Член экспертной комиссии

секретарь экспертной комиссии

