АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения: «Тюремный замок, где находились в заключении
видные деятели большевистской партии и революционного движения», ул. Аркадия
Иванова, 4.
г.Томск

16 мая 2016 г.

Дата начала проведения экспертизы:
16 мая 2016 г.
Дата окончания проведения экспертизы: 27 мая 2016 г.
Место проведения экспертизы: г. Томск

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

Приказ МК РФ от 16.06.2015 г. № 1793;
- выявленные объекты культурного наследия
в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
-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

Фамилия, имя, отчество

Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного
наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия;
-проекты зон охраны объекта культурного
наследия;
документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие либо отсутствие
объектов,
обладающих
признаками
культурного
наследия,
на
земельных
участках,
подлежащих
воздействию
земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных
работ,
работ
по
использованию лесов и иных работ;
- 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, зозяйственных
работ, указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке,
ОАО СИ «Сибспецпроектреставрация»,
г. Томск, должность заместитель
генерального директора, главный архитектор
Салкова Галина Алексеевна

Образование

Высшее

Специальность

«Промышленное
строительство»
39 лет

Место работы, должность

Стаж работы
Место работы, должность

и

гражданское

ОАО СИ «Сибспецпроектреставрация»,
г. Томск, должность - главный инженер
проекта
Реквизиты решения уполномоченного Приказ МК РФ от 31.05.2013г. № 618;
органа по аттестации экспертов на -объекты, обладающие признаками объекта
проведение экспертизы с указанием культурного наследия;
объектов экспертизы
-документы, обосновывающие включение
объекта культурного наследия в реестр;

Фамилия, имя, отчество

-документация, обосновывающая
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия:
(проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия от 22.10.2014 г. №315-Ф3 по
таблице соответствия).
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; членкорреспондент Академии архитектурного
наследия
34 года

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

Приказ МК РФ от 16.06.2015 г. № 1793;
- выявленные 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;
- документы, обосновывающие отнесение
объекта культурного наследия к историкокультурным заповедникам, особо ценным
объектам культурного наследия народов
Российской Федерации либо объектам
всемирного культурного и природного
наследия;
- проектная документация на проведение
работ по сохранению объекта культурного
наследия;
-документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие либо отсутствие
объектов,
обладающих
признаками

культурного
наследия,
на
земельных
участках,
подлежащих
воздействию
земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных
работ,
работ
по
использованию лесов и иных работ;
- 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, зозяйственных
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._____________________

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.

Цель экспертизы:
Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия.

Объект экспертизы:
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, выполненная в целях размещения скалолазного тренажера в помещении клуба

скалолазов в 9 корпусе ФГБОУ ВПО НИ ТПУ: «Создание эскизного решения размещения
скалолазного комплекса по адресу: ул. А. Иванова, д.4 (9 учебный корпус ТПУ).

Сведения о заказчике экспертизы:
ООО «Скит-93».

Исполнитель документации:
ООО «Скит-93». Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №
МКРФ 01884 от 1 августа 2014 г.

Перечень документов, представленных заявителем:
33- ПР Раздел 1. Предварительные работы.
Книга 1. Предварительные исследования.
Краткая историческая справка;
Исходно-разрешительная документация.
Книга 2. Материалы фотофиксации.
Схема фотофиксации.
Фотофиксация.
33-ЭП Раздел 2. Эскизный проект.
Архитектурно-строительные решения.

[копия:] Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ
01884 от 1 августа 2014 г. (3 листа);
[копия:] Свидетельство о государственной регистрации права 70-АБ 109352 от
25.06.2007 г.;
[копия:] Технический паспорт по состоянию на 10 января 2013 г . ;
[копия:] Охранное обязательство №53/07-06 от 18.09.2013 г.;
[копия:] Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации №48/01-23-18 от
13.05.2016 г.
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы:
Обстоятельства,

повлиявшие

на

процесс

проведения

и

результаты

экспертизы,

отсутствуют.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:

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
- изучение проектной документации с целью определения соответствия проектной
документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

В результате исследований выявлено:

Сведения о наименовании объекта:
«Тюремный замок, где находились в заключении видные деятели большевистской партии
и революционного движения». Здание входит в комплекс «Ансамбль Тюремного замка,
Тюремная церковь (часовня)» (поставлен на государственную охрану Распоряжением
Администрации Томской области от 29.04.2014 г., № 255-ра).

Время создания (возникновения) объекта культурного наследия и (или) дата
связанного с ним исторического события:
1833 г.

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
«Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации» №48/01-23-18 от 13.05.2016 г. :
Томская область, г.Томск, ул. Аркадия Иванова, 4.

Сведения о категории государственной охраны объекта культурного наследия:
Объект культурного наследия регионального значения по Распоряжению Томского
областного Совета депутатов трудящихся № 242 от 25.07.1961 г.

Сведения

о

ранее

выполненной

документации

и

проведенных

ремонтно

реставрационных работах:
Проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ ранее не
выполнялась. Проводились текущие ремонты здания.

Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия:
Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения не утвержден.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, и зон его охраны:
Граница территории объекта культурного наследия утверждены приказом Департамента по
культуре и туризму Томской области от 08.12.2014 №473/01-09 «Об утверждении границ
территорий

объектов

культурного

наследия

(памятников

истории

и

культуры)

регионального значения, расположенных на территории Томской области.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:

Краткие исторические сведения и описание объекта.
Здание, расположенное в Кировском районе города Томска на улице Аркадия Иванова,
д.4, является учебным корпусом № 9 Томского политехнического университета.
Свидетельство о государственной регистрации от 25.Об.?™'’

(серия 70 АБ № 109352).

Согласно решению Исполнительного комитета Томского областного Совета депутатов
трудящихся № 242 от 25.07.1961 г., здание является объектом культурного наследия
(памятником истории и культуры) регионального значения под названием «Тюремный
замок, где находились в заключении видные деятели большевистской партии и
революционного движения». Здание входит в комплекс Тюремного замка, который
поставлен на государственную охрану распоряжением Администрации Томской области от
29.04.2014 г., № 255-ра.
В 1833 году по проекту архитектора К.Г. Турского был построен 3-этажный каменный
губернский тюремный замок на 500 человек, к 1900 году его вместимость была доведена до
1000 человек. Из известных лиц здесь находился в заключении декабрист Павел Фомич
Дунцов-Выгодовский. В 1855 году арестантская рота, где содержались бродяги и лица,
совершившие незначительные преступления, была переведена из Тюремного замка в
отдельное здание на Еланской улице (ныне пересечение ул. Советской и ул. Герцена).
Остальных оставили в тюремном замке. В годы гражданской войны Тюремный замок
использовался как большевиками, так и белогвардейцами, а с 1920 по 1923 годы здесь
действовал дом принудительных работ. В 1923 году он был преобразован в дом заключения,
а в 1926 - в изолятор специального назначения. К 1931 г. здание было передано
Политехническому институту (ныне - ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет»).
Памятник представляет собой замкнутый двор, со всех сторон обнесенный тюремными
помещениями. Двор не сохранился. Частично сохранились контуры одноэтажных построек,
входивших в структуру тюремного замка. Основной корпус замка трехэтажный, выстроен
из кирпича. Фасады здания довольно просты: первый этаж штукатурка под руст, второй и
третий этажи - гладкое поле стены с лежачими окнами. Здание сильно перестроено.
В настоящее время здание является 9 корпусом ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет». Здесь расположены: военная
кафедра ТПУ, спортивные залы факультета физической культуры, скалодром клуба
скалолазов «Ариадна» и лицей ТПУ.
Техническое состояние конструкций здания работоспособное.

Анализ проектной документации.

Разработка проектной документации выполнена в целях размещения скалолазного
тренажера в помещении клуба скалолазов в 9 корпусе ФГБОУ ВПО НИ ТПУ - объекте
культурного наследия регионального значения: «Тюремный замок, где находились в
заключении видные деятели большевистской партии и революционного движения».
Проектом предусматривается крепление скалолазного оборудования к несущей
кирпичной

стене.

В

помещении,

где

планируются

работы

отсутствуют

своды,

архитектурно-художественный лепной декор. На объекте предварительно выполнен осмотр
основания для крепления скалолазного тренажера, после чего - расчет нагрузки от
конструкции на капитальную стену. Нагрузка 8,2 кг/кв. м не является существенной для
капитальных конструкций и не требует согласований при производстве работ. Данная
нагрузка будет равномерно распределена по стене с размерами 11м по высоте и 5м по
ширине между 15 основными точками закрепления. Конструкция состоит из деревянной
несущей рамы, к которой крепятся щиты, прикрепленной к кирпичной стене анкерными
болтами

через

металлические

уголки.

Металлические

элементы

подвергаются

антикоррозийной обработке, деревянные - пропитке антисептиками и антипиренами.
Анализ предоставленной проектной документации позволяет сделать вывод, что при
выполнении мероприятий, предусмотренных проектом, не нарушаются материальные
особенности объекта культурного наследия регионального значения, которые могут
подлежать обязательному рассмотрению при определении предмета охраны памятника в
соответствии с «Методическими указаниями по определению предмета охраны для
объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия,
выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия
федерального и регионального значения (памятников истории и культуры)» и подлежать
обязательному сохранению.

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.

Обоснования вывода экспертизы:

Планируемые мероприятия по проведению работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Тюремный замок, где находились в заключении
видные деятели большевистской партии и революционного движения» в проекте,
выполненном в целях размещения скалолазного тренажера в помещении клуба скалолазов
в 9 корпусе ФГБОУ ВПО НИ ТПУ, не нарушают материальные особенности объекта
культурного наследия регионального значения, которые могут подлежать обязательному
рассмотрению при определении предмета охраны памятника в соответствии с
«Методическими указаниями по определению предмета охраны для объектов,
предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных
объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и

регионального значения (памятников истории и культуры)» и подлежать обязательному
сохранению.

Вывод экспертизы:
Проектная документация «Создание эскизного решения размещения скалолазного
комплекса по адресу: ул. А. Иванова, д.4 (9 учебный корпус ТПУ)» на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения: «Тюремный
замок, где находились в заключении видные деятели большевистской партии и
революционного движения» соответствует требованиям законодательства Российской
Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Проведение
регионального

работ

по

сохранению

объекта

культурного

наследия

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 « 27 » мая 2016 г.
Экспертная комиссия в составе:
Председатель экспертной комиссии

Зыбайло П.П.

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Болтовская И.Ю.

Член экспертной комиссии

Салкова Г.А.

Протокол №1
организационного заседания экспертной комиссии по проведению государственной
историко-культурной экспертизы
Проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения: «Тюремный замок, где находились в заключении
видные деятели большевистской партии и революционного движения», ул. Аркадия
Иванова, 4.

г.Томск

16 мая 2016 г.

Государственная историко-культурная экспертиза в составе следующих экспертов:
- Зыбайло Петр Петрович государственный эксперт по проведению историкокультурной экспертизы на основании приказ Министерства культуры РФ№1793 от
16.06.2015 г.
- Болтовская Инна Юрьевна государственный эксперт по проведению историкокультурной экспертизы на основании приказа Министерства культуры РФ №1793 от
16.06.2015г.
- Салкова Галина Алексеевна государственный эксперт по проведению
историко-культурной экспертизы на основании приказ Министерства культуры РФ № 618
от 31.05.2013 г.).
Повестка организационного заседания:
1.Утверждение состава экспертной комиссии
2.Избрание председателя экспертной комиссии и ответственного секретаря экспертной
комиссии
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии
4. Определение основных направлений работы экспертов
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии;
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
экспертизы
Решили:
1. Утвердить состав экспертной комиссии в количестве трех экспертов: Зыбайло П.П.,
Салкова Г.А., Болтовская И.Ю.
2. Избрать из состава экспертной комиссии:
-председателем Зыбайло Петра Петровича
-ответственным секретарем Болтовскую Инну Юрьевну
3. Определить следующий порядок работы, исходя из цели экспертизы (согласно
техническому заданию на проведение историко-культурной экспертизы):
- знакомство с представленной документацией: «Создание эскизного решения
размещения скалолазного комплекса по адресу: ул. А. Иванова, д.4 (9 учебный корпус
ТПУ).
- взаимодействие с заказчиком экспертизы по вопросам получения необходимых документов
и материалов
- организация проведения заседаний экспертной комиссии и выезда членов экспертной
комиссии для знакомства с объектом экспертизы - объектом культурного наследия
регионального значения
- формирование выводов экспертов и подготовка заключения экспертизы
3. Утвердить срок работы экспертной комиссии в пределах действия договора с
Заказчиком экспертизы.
4.Определить.✓еТюдующие основные направления работы экспертов: организация
гни^Иаседаний и выезда на объект для ознакомления с_ объектом экспертизы

(ответственный Зыбайло П.П.), взаимодействие с заказчиком экспертизы, контроль
выполнения экспертами плана работы (ответственный Салкова Г. А.), обобщение мнений и
выводов экспертизы и подготовка заключения экспертизы (И.Ю.Болтовская).

5. Работа экспертной комиссии с 16 мая 2016 г. по 27 мая 2016 г. в соответствии со
сроками, указанными в договоре на проведение экспертизы. Количество текущих
заседаний определить по необходимости в ходе проведения экспертизы.
6. Заказчик представляет экспертной комиссии комплект документов в соответствии с
утверждённым и согласованным техническим заданием на проведение государственной
историко-культурной экспертизы. Дополнительные документы и материалы для принятия
решений и выводов комиссии Г
^
имости.

Председатель
Ответственный секретарь
Член экспертной комисси

(И.Ю.Болтовская)
^/, ^ "(Г.А.Салкова)

Салкова Г.А.

Болтовская И.Ю.

Протокол №2
текущего заседания экспертной комиссии по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

Проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения: «Тюремный замок, где находились в заключении
видные деятели большевистской партии и революционного движения», ул. Аркадия
Иванова, 4.
г.Томск

27 мая 2016 г.

Государственная историко-культурная экспертиза в составе следующих экспертов:
- Зыбайло Петр Петрович государственный эксперт по проведению историкокультурной экспертизы на основании приказ Министерства культуры РФ№1793 от
16.06.2015 г.
- Болтовская Инна Юрьевна государственный эксперт по проведению
историко-культурной экспертизы на основании приказа Министерства культуры РФ
№1793 от 16.06.2015г.
- Салкова Галина Алексеевна государственный эксперт по проведению
историко-культурной экспертизы на основании приказ Министерства культуры РФ № 618
от 31.05.2013 г.).
Повестка текущего заседания:
1. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения
членами экспертной комиссии (Зыбайло П.П., Салкова Г.А.,Болтовская И.Ю.)
2. Принятие решения о передаче заключения (Акта) государственной историкокультурной экспертизы заказчику.

Решили:
- Согласовать оформленный текст заключения экспертизы (Акта) с формулировкой
заключительных выводов.
- Подписать заключение экспертизы (Акта) в порядке, установленном Положением
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном
Постановлением правительства РФ №569 от 15.07.2009 г. (с изменениями от
18.05.2011 №399, от 04.09.2012 №880, от 09.06.2015 №569)
- Передать 3 экземпляра подписанного заключения (Акта) экспертизы заказчику.

