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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения: «Физический корпус
технологического института», арх. А.А.Марфельд, 1904 г. «Здание, где была
создана первая в мире электрическая дорога на магнитной подушке. Здесь же
размещался первый научно-исследовательский институт Сибири - институт
прикладной физики, основанный в 1923 г. при ТТИ».
«Разработка научно-проектной документации по реставрации ограждения
между корпусом №2 и корпусом №3 ТПУ, расположенного по адресу:
г.Томск, пр.Ленина,43 а».
г.Томск

10 ноября 2015 г.

а) Дата начала проведения экспертизы:
21 октября 2015 г.
Дата окончания проведения экспертизы: 10 ноября 2015 г.
б) Место проведения экспертизы: г. Томск.
в) Заказчик экспертизы: ООО «Электромонтаж»
г) Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество

Зыбайло Петр Петрович

Образование

высшее

Специальность

«Архитектура»

Ученая степень (звание)

Председатель Сибирского отделения
Российского национального комитета
ИКОМОС, заведующий Сибирским
отделением кафедры ЮНЕСКО по
градостроительству и сохранению
объектов культурного наследия, член
Союза архитекторов России
36 лет

Стаж работы
Место работы, должность

ОАО СИ
«Сибспецпроектреставрация»,
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Фамилия, имя, отчество

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 22.10.2014 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

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

и

гражданское

ОАО
СИ
«Сибспецпроектреставрация»,
г. Томск, должность главный
инженер проектов
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-Ф3 от 25.06.2002г.
«Проектная
документация
на
проведение работ по сохранению
объекта
культурного
наследия»
(№315-Ф3 от 22.10.2014 г.).

Фамилия, имя, отчество

Болтовская Инна Юрьевна

Образование

Высшее

Специальность

«Архитектура»
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Ученая степень (звание)

Стаж работы
Место работы, должность

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

доцент кафедры «Реставрация и
реконструкция
архитектурного
наследия» Томского государственного
архитектурно-строительного
университета (ТГАСУ); Заслуженный
работник культуры РФ; член Союза
архитекторов
России;
членкорреспондент
Академии
Архитектурного Наследия
34 года
ОАО СИ
«Сибспецпроектреставрация» г.
Томск, должность - начальник АРМ-1,
главный архитектор проектов
государственный
эксперт
по
проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы
(приказ М К Р Ф № 1793 от 16.06.2015 г.
«Проектная
документация
на
проведение работ по сохранению
объекта
культурного
наследия»
(№315-Ф3 от 22.10.2014 г.).

д) Мы, экспертная комиссия в составе: председатель Зыбайло Петр Петрович,
ответственный секретарь Болтовская Инна Юрьевна, член комиссии Салкова
Галина Алексеевна, 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
ж) Перечень документов, представленных заявителем:
Раздел 1. Предварительные работы.
Книга 1. Исходно-разрешительная документация.
Раздел 2. Комплексные научные исследования.
Книга 1. Историко-архитектурные натурные исследования.
Раздел 3. Рабочая проектно-сметная документация.
Книга 1. Архитектурно-строительные решения.
Секретарь экспертной комиссии

_____

Болтовская И.Ю.

4

Книга 2. Конструктивные решения.
[копия:] Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия №22/06-09; 2015 г. (7 листов)
[копия:] Охранное обязательство № 55/07-06 от 20.09. 2013 г., (4 листа),
[копия:] Заключение по обследованию технического состояния конструкций
ограждения между зданием Учебного корпуса №2 по адресу: г.Томск,
пр.Ленина,43а и зданием Учебного корпуса №3 Томского политехнического
университета по адресу: г.Томск, пр.Ленина,43 (8 листов)
[копия:] Свидетельство о государственной регистрации права 70-АВ №587486
от 15 июля 2014 г. на нежилое строение (1 лист)
[копия:] Свидетельство о государственной регистрации права 70-АВ №630577
от 21 октября 2014 г. на земельный участок (1 лист)
[копия:] Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) № МКРФ 01868 от
24 июля 2014 г. (3 листа)
[копия:] Охранное обязательство №54/07-06 от 20 сентября 2013 г. (4 листа)
[копия:]Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации до
20.12 2015 г.
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 и правоустанавливающим
документам
- визуальное обследование ограждения и изучение проектной документации с
целью определения соответствия проектной документации требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия
В результате исследований выявлено:
1. Время создания (возникновения) объекта культурного наследия и (или)
дата связанного с ним исторического события:
1904 г.
Секретарь экспертной комиссии
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2. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
2.1. «Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия» №22/06-09, 2015 г.
Томская область, город Томск, проспект Ленина, д.43.
2.2. «Паспорт объекта культурного наследия» от 20.10.2014 г.:
- n.IV. (по данным государственного учета объектов культурного наследия):
Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 43.
-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), 43.
2.3. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия согласно
«Свидетельству о государственной регистрации права» 70-АВ №587486 от 15
июля 2014 г. на нежилое строение:
Томская область, г.Томск, Ленина проспект,43.
2.4. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия согласно
договору от 07.08.2015 г. №15380 на разработку проектно-сметной
документации по реставрации ограждения между корпусом №2 и корпусом
№3 ТПУ: г.Томск, пр.Ленина, д.43а.
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:
Ограждение между учебным корпусом №2 и №3 ТПУ по пр.Ленина, 43
относится к объекту культурного наследия регионального значения
«Физический корпус технологического института», арх. А.А.Марфельд, 1904
г. «Здание, где была создана первая в мире электрическая дорога на
магнитной подушке. Здесь же размещался первый научно-исследовательский
институт Сибири - институт прикладной физики, основанный в 1923 г. при
ТТИ». (Решение исполнительного комитета Томского областного Совета народных
депутатов «О дополнительной постановке на охрану памятников истории и культуры
Томской области» №51 от 17.02.1978; Решение исполнительного комитета Томского
областного Совета народных депутатов «О выполнении постановления Совета Министров
РСФСР от 24.01.1980 г. №54 «О мерах по улучшению охраны, реставрации и
использованию памятников истории и культуры в свете Закона СССР и Закона РСФСР по
охране и использованию памятников истории и культуры» №109 от 28.04.1980 г.). -

корпус №2 ТПУ и включено в предмет его охраны.
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4.Сведения о ранее выполненной документации и проведенных ремонтно
реставрационных работах: проектная документация на проведение работ по
сохранению объекта ранее не выполнялась, проводился косметический
ремонт.
5. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
5.1. «Паспорт выявленного объекта культурного наследия» от 20.10.2014 г.
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):
п. 13. «Сохранившееся кирпичное ограждение территории с двумя крупными
арками калиток и проездом в центральной части, оформленное массивными
фигурными столбами, включая оштукатуренную поверхность кладки, отделку
рустом и лепной декор. Сохранившееся ажурные металлические решетки
заполнения ворот и калиток с рисунком растительного орнамента, креплением
на кованые подставы и кованой фурнитурой».
к) Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
Ограждение расположено между учебными корпусами №2 и №3 ТПУ в
квартале, ограниченном улицами Советская, Усова, проспектом Ленина
проспектом Кирова. Относится к объекту культурного наследия
регионального значения «Физический корпус технологического института»,
арх. А.А.Марфельд, 1904 г. «Здание, где была создана первая в мире
электрическая дорога на магнитной подушке. Здесь же размещался первый
научно-исследовательский институт Сибири - институт прикладной физики,
основанный в 1923 г. при ТТИ», расположенному по адресу: пр.Ленина,43 и
внесено в предмет охраны данного объекта. Построено одновременно с
физическим корпусом №3 в 1904 году.
Ограждение кирпичное оштукатуренное с двумя арками калиток и проездом
в центральной части, оформленным массивными столбами с фигурным
завершением. Главный (западный) фасад ограждения оштукатурен
прямоугольным рустом. Штукатурка в цокольной части - типа «шуба».
Завершается ограждение профилированным карнизом. Поверхность стен
восточного фасада гладкая, руст только в обрамлении калиток и оформлении
столбов.
Завершается
ограждение
с
восточной
стороны
также
профилированным карнизом. Покрытие ограждения из кровельной стали,
окрашено. Заполнения ворот и калиток - металлические в виде растительного
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орнамента, закреплены на кованые подставы. Решетки калиток оснащены
ручками с крепежной системой.
При изучении комплекта документации выявлено:
Раздел 1. Предварительные работы. Книга 1. Исходно-разрешительная
документация, прилагаемой к утверждаемой части проекта, выявлены
следующие факты:
1.
Адрес
(местонахождение)
объекта
культурного
наследия
в
правоустанавливающих документах не соответствуют данным в документах
органов охраны памятников и в договоре от 07.08.2015 г. №15380 на
проектные работы.
2. Документация содержит информацию о техническом состоянии
ограждения, включает фотофиксацию объекта на сентябрь 2015 г.

При изучении комплекта документации:
Раздел 2. Комплексные научные исследования.
Книга 1. Историко-архитектурные натурные исследования.
Раздел 3. Рабочая проектно-сметная документация.
Книга 1. Архитектурно-строительные решения.
Книга 2. Конструктивные решения
выявлены следующие факты:
При визуальном обследовании объекта выявлено, что кирпичная кладка
имеет значительные вывалы и коррозию кирпича, из швов выветрен раствор.
Наблюдается намокание кладки, отслоения и разрушения штукатурного слоя,
наличие сквозных трещин раскрытием до 20 мм, биопоражения.
Металлические решетки ворот и калиток деформированы, с коррозией, у ворот
утрачено завершение. Со времени постройки ограды значительно вырос
культурный слой на 30-40см, что негативно сказывается на состоянии
сооружения. Помимо грунтовой сырости цокольная часть замачивается и
атмосферными осадками, что при циклических колебаниях температур
вызывает разрушение не только отделочного слоя-штукатурки, но и массива
кирпичной кладки.
Значительное деформации конструкции стен правой стороны ограждения
(см. со стороны пр. Ленина) привели к отклонению от вертикали, кирпичная
кладка потеряла монолитность, значительно повреждена наружная верста.
Отклонение от вертикали связано с разрушением фундамента. Характер
деформаций свидетельствует об исчерпании несущей способности и
эксплуатационных характеристик. Ограждение, правая сторона, находится в
аварийном состоянии.
Подходы к калиткам выложены из тротуарной плитки, проезд по оси
ворот из асфальта.
Секретарь экспертной комиссии
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Проектом предусматриваются реставрационные работы, различные по
частям ограждения.
1. По левой стороне ограждения, примыкающей к химическому корпусу №2
ТПУ, включая проездную арку:
-провести укрепление конструкций фундамента ограждения, примыкающей
к химическому корпусу №2, с последующей гидроизоляцией;
- очистка стены от штукатурки;
- выполнить биоцидную обработку стены;
- провести вычинку кирпичной кладки;
- восстановить штукатурный слой и декоративные элементы;
- выполнить реставрацию металлических элементов ограждения (ворота,
калитка);
- восстановить металлическое покрытие.
2. По правой стороне ограждения, примыкающей к физическому корпусу №3
ТПУ:
- демонтировать участок ограждения, максимально сохраняя целый кирпич
для дальнейшего восстановления ограждения;
- выполнить фундамент из буронабивных свай;
- восстановить участок ограждения с сохранением первоначального вида из
кирпича, для профилированных декоративных деталей использовать старый
кирпич, сохраненный при разборке;
- выполнить реставрацию металлического элемента ограждения - правой
калитки, установить на первоначальное место;
- восстановить металлическое покрытие.
После воссоздания (правой стороны) и реставрации (левой стороны)
ограждения восстановить разрушенные покрытия дорожек и проезда и
устроить отмостку с восточной и западной стороне ограждения.
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).
Секретарь экспертной комиссии
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- 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 ООО «Электромонтаж», имеющим
право на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры). Лицензия на осуществление
деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) № МКРФ 01868 от 24 июля 2014 г. на осуществление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации) предоставлена.
Мероприятия для реставрации ограждения между корпусом №2 и корпусом
№3 ТПУ, расположенного по адресу: г.Томск, пр.Ленина, д.43,
предусмотренные проектом, отвечают требованиям технологической
последовательности, не нарушают особенностей объекта, послуживших
основанием для включения его в предмет охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Физический корпус технологического
института», арх. А.А.Марфельд, 1904 г. «Здание, где была создана первая в
мире электрическая дорога на магнитной подушке.
Здесь же размещался первый научно-исследовательский институт Сибири институт прикладной физики, основанный в 1923 г. при ТТИ»,
расположенному по адресу: пр.Ленина,43.

н) Вывод экспертизы:
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения: «Физический корпус
технологического института», арх. А.А.Марфельд, 1904 г. «Здание, где была
создана первая в мире электрическая дорога на магнитной подушке. Здесь же
размещался первый научно-исследовательский институт Сибири - институт
прикладной физики, основанный в 1923 г. при ТТИ».
«Разработка научно-проектной документации по реставрации ограждения
между корпусом №2 и корпусом №3 ТПУ, расположенного по адресу: г.Томск,
пр.Ленина,43а» соответствует требованиям законодательства Российской

Секретарь экспертной комиссии

Болтовская И.Ю.

10

Федерации
наследия.

в области

государственной

охраны

объектов

культурного

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения 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 приложением, являющимися его неотъемлемой частью.
Дата оформления заключения экспертизы « 10 » ноября 2015 г.
Экспертная комиссия в составе:
Председатель экспертной комиссии

П.П.Зыбайло

Ответственный секретарь экспертной комиссии

И.Ю.Болтовская

Член комиссии

Секретарь экспертной комиссии

А.Салкова

Болтовская И.Ю.

