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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения: «Химический корпус Технологического института,
1903, арх. Р.Р.Марфельд, строитель Ф.Ф.Гут».
«Учебный корпус №2 ТПУ по пр. Ленина,43А. Ремонт помещения мужского и женского
санузлов цокольного этажа».

г. Томск

21 октября 2015 г.

а) Дата начала проведения экспертизы:
12 октября 2015 г.
Дата окончания проведения экспертизы: 21 октября 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»

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»,
г. Томск, должность заместитель
генерального директора, главный архитектор
Реквизиты решения уполномоченного государственный эксперт по проведению
органа по аттестации экспертов на государственной
историко-культурной
проведение экспертизы с указанием экспертизы (приказ МК РФ № 1793 от
объектов экспертизы
16.06.2015 г.
«Проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия» (№315-Ф3 от 22.10.2014 г.).

Секретарь экспертной комиссии

Салкова Г.А.
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Фамилия, имя, отчество

Салкова Галина Алексеевна

Образование

высшее

Специальность

«Промышленное
строительство»
39 лет

Стаж работы

и

гражданское

Место работы, должность

ОАО СИ «Сибспецпроектреставрация»,
г. Томск, должность - главный инженер
проекта
Реквизиты решения уполномоченного государственный эксперт по проведению
органа по аттестации экспертов на государственной
историко-культурной
проведение экспертизы с указанием экспертизы (приказ МК РФ № 618 от
объектов экспертизы
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»

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

Стаж работы
Место работы, должность

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

Реквизиты решения уполномоченного государственный эксперт по проведению
органа по аттестации экспертов на государственной
историко-культурной
проведение экспертизы с указанием экспертизы (приказ МК РФ № 1793 от
объектов экспертизы
16.06.2015 г.
«Проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия» (№315-Ф3 от 22.10.2014 г.).

Секретарь экспертной комиссии

Салкова Г.А.
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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
ж) Перечень документов, представленных заявителем:
Раздел 1. Предварительные работы.
Раздел 2. Проектная документация.
Подраздел 1.1. Архитектурно-строительные решения (мужской санузел).
Подраздел 1.2. Архитектурно-строительные решения (женский санузел).
Подраздел 2. Водоснабжение и канализация (женский санузел).
Подраздел 2.2.Водоснабжение и канализация (мужской и женский санузел).
Подраздел 3. Вентиляция (мужской и женский санузел).
Подраздел 3.2. Отопление и вентиляция (мужской санузел).
Подраздел 4. Электроснабжение и электроосвещение (мужской и женский санузел).

[копия:] Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
№24/06-09; 2015 г. (7 листов)
[копия:] Техническое задание от 19.06. 2015 (1 лист)
[копия:] Охранное обязательство № 55/07-06 от 20.09. 2013 г., (4 листа).
[копия:] Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. (4 листа)
[копия:] Свидетельство о государственной регистрации права 70-АВ №590516 от 23 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) № РОК 01875 от 01 декабря 2010 г. (3 листа),
[копия:] Паспорт объекта культурного наследия 20.10.2014 г. (учетная карточка) (10
листов)
[копия:] Технический паспорт объекта по состоянию на 14 июля 2009 г. (18 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
Секретарь экспертной комиссии

Салкова Г.А.

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 объекта культурного наследия» от 20.10.2014 г.
Наименование объекта: «Химический корпус Технологического института, 1903, арх.
Р.Р.Марфельд, строитель Ф.Ф.Гут».
1.2. «Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия» №36/09
от 20.07.2015 г.
Наименование объекта: «Химический корпус Технологического института, 1903, арх.
Р.Р.Марфельд, строитель Ф.Ф.Гут».
1.3. «Охранное обязательство» №55/07-06 от 20.09.2013 г.:
Наименование объекта: «Химический корпус Технологического института, 1903».
1.4. «Техническое задание» к договору от 09.07.2015г. №51091н/№326/090715/223СП:
«Учебный корпус №2 ТПУ».
2.Время создания ('возникновения) объекта культурного наследия и (или) дата связанного с
ним исторического события:
1903 г.
3. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
3.1. «Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия»
№24/06-09, 2015 г.
Томская область, город Томск, проспект Ленина, д.43, корп.а
3.2. «Паспорт объекта культурного наследия» от 20.10.2014 г.:
- п.IV. (по данным государственного учета объектов культурного наследия):
Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 45.
-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), 43а угол Кирова
(проспект), 1 (ранее сложившийся адрес: пр.Ленина,45).
3.3. Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия согласно свидетельству о
государственной регистрации права 70-АВ №590516 от 23 июля 2014 г. на нежилое
строение (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области):
Томская область, г.Томск, Ленина проспект, д.43а.
Секретарь экспертной комиссии

Салкова Г.А.
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4. Вид объекта культурного наследия, общая видовая принадлежность объекта
наследия: Памятник; Памятник градостроительства и архитектуры.

культурн ого

5. Сведения о категории историко-культурного значения объекта:
Объект культурного наследия регионального значения (Постановление Главы
Администрации Томской области «О дополнительной постановке на государственную
охрану памятников истории и культуры Томской области» от 22.12.1993 №426).
6.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.
7. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
7.1. «Паспорт выявленного объекта культурного наследия» от 06.06.2013 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):
Предмет охраны объекта культурного наследия в части интерьеров (заполнения оконных и
дверных проемов, отделки стен и потолков, инженерного оборудования):
п.7. «Столярные оконные и дверные заполнения на период строительства 1903 г., включая
габариты, материал (дерево), характер оформления, профиль и рисунок переплета оконных
рам. Все сохранившиеся оконные заполнения боковых объемов учебного корпуса, в том
числе жилых корпусов с мелкой расстекловкой рам и скобяной фурнитурой (шпингалеты,
ручки). Сохранившиеся дверные заполнения, включая: наружные двери парадных входовдвухстворчатые «глухие» филенчатые с фрамугой и с профильными накладными
декоративными элементами, в том числе двери служебного входа центрального объема
учебного корпуса-двухстворчатые «глухие» филенчатые с фрамугой, расположенные со
стороны южного фасада.
пп. 11. «Архитектурно-художественное оформление интерьеров на дату постройки здания
1903 г., включая: профильное оштукатуренное обрамление пяты арок, сводов и арочных
проемов, нижней поверхности маршей и косоуров лестниц всех корпусов. Потолочные тяги
в некоторых помещениях аудиторий, декоративное решение кронштейнов под пятами
сводов, декоративное решение деревянных кронштейнов и оформление ферм лаборатории.
Профильные потолочные тяги жилых помещений. Сохранившееся покрытие пола
(материал, рисунок) из керамической плитки двух цветов и плитки с греческим орнаментом
в помещениях учебного и жилого корпусов (вестибюль, коридоры, лестничные площадки).
В том числе сохранившийся паркет в жилых помещения».
п. 12. Сохранившиеся вентиляционные каналы и шахты в конструкции стен, их
местоположение,
размеры,
профиль
сечения
и
декоративное
оформление
вентиляционными решетками: прямоугольными с растительным и геометрическим узором,
а также круглыми с геометрическим узором.
к) Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:

Секретарь экспертной комиссии
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Объект культурного наследия регионального значения «Химический корпус
Технологического института, 1903, арх. Р.Р.Марфельд, строитель Ф.Ф.Гут» расположен в
центральной части г. Томска, в историческом районе «Верхняя Елань». Проект выполнил
архитектор, академик ведомства Министерства народного просвещения Р.Р.Марфельд.
Строительство корпуса велось с 1900 по 1903 г. под руководством гражданского инженера
Ф.Ф.Гута.
Здание расположено по красной линии проспекта Ленина, на невысоком естественном
рельефе. Построено из кирпича, оштукатурено, с вальмовой металлической кровлей.
Переменной этажности (2-3 этажа) с цокольным этажом, протяженное по главному фасаду
с развитием крыльев в глубину территории.
Планировка корпуса не характерна для учебных заведений, имеет сложное
пространственное решение, вмещает две функции учебную и жилую. Перекрытия
выполнены в виде кирпичных и бетонных сводов разных типов (цилиндрические,
парусные, крестовые, лотковые).
Помещения (мужской санузел и женский санузел), подлежащие ремонту, расположены в
центральной части корпуса, заглубленной внутрь территории, в цокольном этаже.
При изучении комплекта документации «Раздел 1. Предварительные работы»,
прилагаемой к утверждаемой части проекта, выявлены следующие факты:
1.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.
Наименование объекта в «Паспорте объекта культурного наследия» от 20.10.2014 г. и в
«Задании на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия» №24/06-0,
2015 г. отличается от наименования объекта в «Охранном обязательстве» №55/07-06 от
20.09.2013
г. и в «Техническом задании»
к договору
от 09.07.2015г.
№51041 н/№327/090715/223СП.
2. Документация содержит информацию о состоянии отделки помещений женского и
мужского санузлов, техническом состоянии инженерных сетей и инженерного
оборудования, включает фотофиксацию вышеуказанных помещений.
При изучении комплекта документации Раздел 2. Проектная документация.
Подраздел 1.1. Архитектурно-строительные решения (мужской санузел).
Подраздел 1.2. Архитектурно-строительные решения (женский санузел), выявлены
следующие факты:
В проекте капитального ремонта в части подраздела «Архитектурно-строительные
решения» представлены чертежи планов женского и мужского санузлов в современном
состоянии, план демонтажных работ, план отделочных работ, экспликация полов,
спецификация заполнения дверных проемов. В пояснительной записке к подразделам дано
описание существующего состояния отделки помещений и описание проектных решений.
Визуальное обследование помещений мужского санузла показало следующее:
- Пол облицован керамической плиткой размерами 200x200 на цементно-песчаной стяжке
толщиной. В санитарных кабинах установлены кирпичные подиумы со встроенными
чашами «Генуя. Плитка имеет сколы, выбоины, потертости, состояние неудовлетворительное. Архитектурно-художественной ценности не представляет, не
составляет предмет охраны.
- Потолки из подвесной из плитки «Армстронг» по металлическому каркасу на высоте от
уровня пола 2,95 м. Потолок (перекрытие) предположительно парусные своды, зондажи не
выполнялись.
Секретарь экспертной комиссии
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- Стены облицованы керамической плиткой на высоту 2м, выше оштукатурены, окрашены
водоэмульсионной краской.
- Перегородки санитарных кабин из керамического кирпича, облицованы керамической
плиткой. Облицовочная плитка архитектурно-художественной ценности не представляет,
не составляет предмет охраны.
- Дверь входная в санузел типовая ДГ 21-9 деревянная одностворчатая.
В мужском санузле проектом предусматриваются следующие виды работ:
- демонтаж деревянных дверей
- демонтаж керамической плитки на стенах и на полу
- демонтаж подвесного потолка
- ремонт штукатурки и облицовка стен керамической плиткой
- отделка полов керамической плиткой
- отделка потолка ГВЛ по металлическому каркасу, окраска водоэмульсионной краской
- установка дверей деревянных по ГОСТ 6629-88
При замене инженерных систем (водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция,
электроосвещение) несущие, капитальные конструкции не затрагиваются. Воздуховоды
прокладываются за подвесным потолком.
Визуальное обследование помещений женского санузла показало следующее:
- Пол облицован керамической плиткой размерами 200x200 на цементно-песчаной стяжке
толщиной. В санитарных кабинах установлены кирпичные подиумы со встроенными
чашами «Генуя. Плитка имеет сколы, выбоины, потертости, состояние неудовлетворительное. Архитектурно-художественной ценности не представляет, не
составляет предмет охраны.
- Потолки из подвесной из плитки «Армстронг» по металлическому каркасу на высоте от
уровня пола 2,95 м. Потолок (перекрытие) предположительно парусные своды, зондажи не
выполнялись.
- Стены облицованы керамической плиткой на высоту 2м, выше оштукатурены, окрашены
водоэмульсионной краской.
- Перегородки санитарных кабин из керамического кирпича, облицованы керамической
плиткой. Облицовочная плитка архитектурно-художественной ценности не представляет,
не составляет предмет охраны.
- Дверь входная в санузел типовая ДГ 21-9 деревянная одностворчатая.
В женском санузле проектом предусматриваются следующие виды работ:
- демонтаж деревянных дверей
- демонтаж керамической плитки на стенах и на полу
- демонтаж подвесного потолка
- ремонт штукатурки и облицовка стен керамической плиткой
- отделка полов керамической плиткой
- отделка потолка ГВЛ по металлическому каркасу, окраска водоэмульсионной краской
- установка дверей деревянных по ГОСТ 6629-88
При замене инженерных систем (водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция,
электроосвещение) несущие, капитальные конструкции не затрагиваются. Воздуховоды
прокладываются за подвесным потолком.
л) Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, также использованной для неё специальной, технической и справочной
литературы:
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- 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 Архитектурностроительный Университет», имеющим право на осуществление деятельности но
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 санитарных узлов, предусмотренные
проектом, отвечают требованиям технологической последовательности, не нарушают
особенностей объекта культурного наследия, послуживших основанием для включения его
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
н) Вывод экспертизы:
Проектная документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения: «Химический корпус Технологического института,
1903, арх. Р.Р.Марфельд, строитель Ф.Ф.Гут».
«Учебный корпус №2 ТПУ по пр. Ленина,43 А. Ремонт помещения мужского и женского
санузлов цокольного этажа» соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
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

«21 » октября 2015 г.

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