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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «2-х этажное кирпичное здание Б.
управление по постройке дорог перв. пол. ХIХ в.» (г. Томск, ул. Карла Маркса,20)
г.Томск, г.Омск

08 сентября 2017 г.

Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с
Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории культуры) народов Российской Федерации» (с текущими
изменениями), Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года
№ 569 (с текущими изменениями).
Экспертиза проведена экспертной комиссией в составе трех экспертов согласно п.11
вышеуказанного Постановления.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

10 августа 2017 г.
08 сентября 2017 г.
г.Томск, г.Омск
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ГенСтройПроект»
(ООО «ГенСтрой Проект»)

Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество
Реквизиты решения уполномоченного
органа по аттестации экспертов на
проведение экспертизы с указанием
объектов экспертизы

Савельева Нина Валентиновна

Фамилия, имя, отчество

Болтовская Инна Юрьевна

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

Ответственный секретарь экспертной комиссии

Приказ МК РФ от 26.09.2016 г. № 2192:
-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;
- проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия

И.Ю.Болтовская
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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,
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

Фамилия, имя, отчество

Свиридовский Олег Антонович

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

Приказ МК РФ от 07.12.2016 г. № 2678;
- 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;
-проектная документация на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия

Мы, экспертная комиссия в составе: председатель Савельева Нина Валентиновна,
ответственный секретарь Болтовская Инна Юрьевна, член комиссии Свиридовский Олег
Антонович, несем ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении
государственной историко-культурной экспертизы, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Цель экспертизы:
Определение соответствия научно-проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «2-х этажное
кирпичное здание Б. управление по постройке дорог перв. пол.ХIХ в.» (г.Томск,
Ответственный секретарь экспертной комиссии
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ул.Карла Маркса,20) требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия.
Объект экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «2-х этажное кирпичное здание Б.
управление по постройке дорог перв. пол. ХIХ в.» (г.Томск, ул. Карла Маркса,20).
На государственную историко-культурную экспертизу предоставлена научнопроектная документация с наименованием:
«Разработка научно-проектной документации на проведение работ по ремонту здания с
нежилыми помещениями для нужд Томского района водных путей и судоходства - филиала
ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей»».
Шифр 139-17.
Наименование научно-проектной документации принято в соответствии с Контрактом
от 15.05.2017 г.№0351100002717000187.
Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ГенСтройПроект»
(ООО
«ГенСтройПроект»). ИНН 70177051221 КПП 701701001 Местонахождение: 634009,
Томская обл., г.Томск, ул.Войкова, дом 70.Тел.(382)240-68-32; E-mail:qwert5782yandex.ru.
р/с 40702810507000005585 в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» к/с
30101810300000000799; БИК 045004799.
Перечень документов, представленных Заявителем:
Раздел 1. Предварительные работы
139-17 ПР1 Книга 1. Исходно-разрешительная документация
139-17 ПР2 Книга 2. Предварительные исследования
Раздел 2. Комплексные научные исследования
139-17 НИ Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования
139-17 НИ2 Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. Стадия Проект
139-17 ПЗ Книга 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений
139-17 1 Книга 2. Архитектурные решения
139-17 Книга 3. Конструктивные объемно-планировочные решения
139-17 ОВ Книга 4. Инженерное оборудование. Вентиляция
139-17 ПОС Книга 5. Проект организации реставрации
Исходно-разрешительные документы представлены в следующем составе:
Раздел I. Предварительные работы
Часть 1. Исходно-разрешительная документация
- Контракт от 15 мая 2017 г.№0351100002717000187;
-Техническое задание, приложение №1 к Контракт от 15 мая 2017 г.
№0351100002717000187;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 30.05.2017
г. №12/03-03;
- Паспорт объекта культурного наследия от 10.10.2013 г.;
- Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия
№ МКРФ 02584 от 9 июня 2015 г.;
- Разрешение 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 03.06.2017 г. №0068-10;
- Технический паспорт от 09.06.2010 г.;
- Свидетельство о государственной регистрации права от 21.04.2011 г. серия 70-АН 130101;
- Свидетельство о государственной регистрации права от 21.04.2011 г. серия 70-АН
125795;
- Картографический материал (топосъемка М1:500);
- Паспорт фасада здания от 28.02.2017 г. №06/17.
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:
- изучение исходно-разрешительной документации с целью определения соответствия
научно-проектной документации заданию на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (проектные работы) от 30.05.2017 г. №12/03-03;
- изучение технического задания (приложение к Контракту от 15 мая 2017 г.
№0351100002717000187), правоустанавливающих документов;
- изучение научно-проектной документации с целью определения соответствия научнопроектной документации требованиям законодательства в сфере государственной охраны
объектов культурного наследия и нормативным требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав
и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного
наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
Проведено обсуждение результатов проведенных исследований, обобщены мнения
экспертов, принято единое решение, сформулирован вывод экспертизы.
Экспертная комиссия считает после исправления достаточным объем и содержание
предоставленных на экспертизу исходно-разрешительной документации и научнопроектной документации для обоснования выводов и подготовки заключения экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
В результате проведенных экспертами исследований выявлено:
Время создания (возникновения) объекта культурного наследия и (или) дата
связанного с ним исторического события:
Время строительства объекта датируется первой половиной ХIХ в. согласно Паспорту
объекта культурного наследия от 10.10.2013 г.
Наименование объекта культурного наследия:
Наименование объекта культурного наследия регионального значения «2-х этажное
кирпичное здание Б. управление по постройке дорог перв. пол. ХIХ в.» согласно
Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 30.05.2017
г. №12/03-03.
Ответственный секретарь экспертной комиссии
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Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
Согласно Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от
30.05.2017 г. №12/03-03 адрес объекта: Томская обл., г. Томск, ул. Карла Маркса, д.20.
Сведения о категории государственной охраны объекта культурного наследия:
Объект культурного наследия регионального значения (Решение исполнительного
комитета Томского областного совета народных депутатов от 28.04.1980 г. №109 «О
выполнении постановления Совета Министров РСФСР от 24.01.1980 г. №54 «О мерах по
улучшению охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры в свете
Закона СССР и Закона РСФСР по охране и использованию памятников истории и
культуры»).
Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия:
Границы 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».
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:
Проектная документация «Проект приспособления нежилых помещений (второй этаж и
мезонин) по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 20» разработана ООО «ГенСтройПроект»,
согласована Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области от
26.05.2016 № 48-01-0094.
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия:
Предмет охраны объекта культурного наследия не утвержден.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
Краткие исторические сведения об объекте и его местоположении. Описание
существующего облика и технического состояния здания
1. Здание находится в историческом центре г. Томска, в квартале, ограниченном ул.
Карла Маркса (бывшая ул. Духовская), пер. Совпартшкольный (бывший пер. ПриютоДуховской, а ещё ранее Духосошественский), пер. Кооперативный (бывший пер.
Стахеевский) и Набережной реки Томи. Здание располагается по красной линии улицы
Карла Маркса и окружен преимущественно 2-х этажными кирпичными домами
постройки кон.ХIХ - нач. ХХвв .
Режим использования данной территории определен как охранная зона ОЗР 1-14,
согласно Постановлению 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».
Согласно Приложению №2 «Типология режимов использования земель охранных
зон» на данной территории располагаются особо ценные, четко локализуемые фрагменты
исторических территорий, застройка которых имеет высокую концентрацию историкокультурной ценности, в том числе культурного слоя (памятники археологии). Перед
проведением любых хозяйственных работ проводится полное археологическое
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исследование территории. Запрещается новое строительство, за исключением
применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление
(регенерацию) историко- градостроительной среды объекта культурного наследия.
Предусматривается сохранение исторического композиционно- пространственного типа
застройки, сохранение исторически ценных градоформирующий объектов, их
консервацию и капитальный ремонт, восстановление утраченных элементов. Требования
и ограничения к объектам культурного наследия в охранной зоне ОЗР 1-14 определены
как консервация, реставрация, текущий ремонт.
Здание построено в первой половине XIX века по образцовому проекту. В 1915 году дом
принадлежал наследникам купца I гильдии П.В.Михайлова. В здании располагалось
Бывшее управление по постройке дорог.
Объемно-планировочное и архитектурно-художественное решение объекта позволяют
определить его стилевую принадлежность к классицизму – наличие мезонина с балконом,
декоративное оформление фасадов здания (профилированный карниз, междуэтажный пояс,
декоративное оформление оконных проемов, пилястры).
В настоящее время здание перепланировано под современные нужды. Заложены часть
окон первого этажа на южном фасаде, разрушены тяги, один оконный проем на втором
этаже переоборудован в дверной Частично утрачены элементы декора фасадов и
интерьеров (замазаны более поздней штукатуркой). Утрачен первоначальный балкон
мезонина. С западного фасада пристроены современные 1-этажные гаражи. Утрачено
ограждение территории.
В настоящее время в здании размещаются офисы Федерального бюджетного
учреждения «Администрации Обского бассейна внутренних водных путей».
2. Здание представляет собой двухэтажный кирпичный дом с мезонином. Под частью
здания расположен подвал, доступ в который отсутствует. Основной объем здания
прямоугольный в плане. С западной стороны к нему примыкает двухэтажная пристройка
и гараж поздней постройки. С северной стороны здание имеет одноэтажную пристройку,
через которую организован вход в здание.
Основные габариты в плане - 26,1 х 27,2 м.
Здание имеет скатную вальмовую крышу, крытую оцинкованной кровельной сталью.
Пристройка с западной стороны с односкатной кровлей, покрытой профлистом. Главный
фасад симметричен, решен в 7 осей окон. По первому этажу в межоконных проемах
проходят вертикальные членения, завершающиеся междуэтажным карнизом. Эти
членения на втором этаже переходят в обрамление окон и завершаются надоконными
сандриками. Фасад имеет фриз без декора и карниз с большим вылетом.
Северный фасад в правой части имеет выступающий 1-этажный тамбур. Фасад
расчленен равномерно расположенными окнами (5 осей) и завершается в правой части
глухим объемом лестничного блока, имеющим односкатную кровлю. Членения фасада и
его декор в основной части решены аналогично главному фасаду.
Дворовый (западный) фасад акцентирован в центральной части треугольным
фронтоном мезонина, в тимпане которого расположено арочное слуховое окно. По оси
этого фасада находятся окно и дверь балкона, имеющая более широкие размеры. В левой
части фасада, где расположена лестница, находится высокое окно, освещающее
междуэтажный пролет. В правой части фасада - хозяйственный блок. По центру фасада
на уровне первого этажа - современная постройка (гараж).
Объемное решение и композиционное построение фасадов дома характеризуют его
как позднюю классицистическую постройку со слабо выраженными (или утраченными)
декоративными элементами. К основным декоративным классицистическим элементам
относятся обрамления окон 2-го этажа и фронтон дворового фасада.
В планировочном отношении дом решен как жилой особняк с дворовым входом.
Продольно по центру плана проходит широкий коридор, освещенный с двух сторон, от
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него по обе стороны расположены помещения. Причем на главный фасад выходят более
крупные по площади комнаты. Дворовая юго-западная часть, была пристроена позже и
предполагала в себе хозяйственные функции. Она непосредственно связана с домом
через проход на втором этаже. Отделка интерьеров дома практически утрачены:
сохранились лишь частично печи на первом этаже и некоторые потолочные карнизы.
3. Техническое обследование объекта проводилось в мае 2017 г., в результате
визуального осмотра выявлено:
- Общее состояние: основное здание - работоспособное; пристройка с западной стороны
(гараж) -недопустимое; пристройка с северной стороны- работоспособное.
- Фундаменты: Не обследовались. Фундаменты основного здания и северной пристройки,
предположительно, ленточные из бутового камня. Видимых деформаций и разрушений нет.
Техническое состояние - работоспособное. Фундаменты западной пристройки (гаража) предположительно ленточные, сборные, из железобетонных блоков ФБС, состояние
работоспособное.
- Цоколь: из кирпича старого образца, оштукатурен известково-песчаным составом и
окрашен. Местами наблюдается отслоение штукатурного слоя и трещины по поверхности
штукатурки, значительно вырос «культурный слой». Со стороны двора цоколь частично
оклеен гидроизоляционным материалом (толь), частично обмазан битумом. Оклеечная
гидроизоляция закрывает цокольные тяги. Техническое состояние цоколяработоспособное, штукатурки – органиченно- работоспособное.
- Отмостка на восточном, южном и северном фасадах асфальтовая, переходит в тротуар.
Состояние ограниченно работоспособное. На западном фасаде отмостка бетонная,
частично отсутствует, состояние недопустимое. На северном фасаде (в дворовой части)
отмостка бетонная, состояние работоспособное.
- Стены наружные: из кирпича старого образца.
Восточный фасад, северный фасад в осях «А-Г»: стены оштукатурены цементно-песчаным
раствором. Имеются волосяные трещины по поверхности штукатурки, местами штукатурка
отслаивается. Техническое состояние стен - работоспособное, штукатурки - ограниченно
работоспособное.
Западный фасад, северный фасад (дворовая часть): стены оштукатурены цементнопесчаным раствором. В настоящее время штукатурка местами разрушена, видны следы
косметического ремонта. Имеются места переувлажнения кладки в верхней части стен под
карнизом, сколы кирпича. Техническое состояние стен - работоспособное, штукатурки недопустимое.
- Стены пристроенного гаража выполнены из современного кирпича. Наблюдаются
сквозные трещины в верхней части кладки. Состояние стен недопустимое.
- Южный фасад: стены второго этажа в осях «В-А», оштукатурены цементно-песчаным
раствором. На стенах первого этажа в осях «В-А» и на остальном фасаде штукатурка
отсутствует. Наблюдается выветривание кладочного раствора, сколы кирпича, разрушение
наружной версты кирпичной кладки. Фрагмент стены переложен современным кирпичом.
Техническое состояние стен - работоспособное, штукатурки - недопустимое.
- Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):
Капитальный ремонт стропильной системы и кровли здания был выполнен в 2011г.
Крыша основного объема (в осях "А-В", "2"-7") - вальмовая, с висячей конструктивной
системой. Крыша мезонина двухскатная, конек перпендикулярно соединен с коньком
основного объема. Стропильная система висячая, новая. Во время капитального ремонта
были заменены ряд стропил и подстропильных балок, заменена обрешетка и кровля в
полном объеме. Реконструированный прогон по оси "6*" находится в недопустимом
техническом состоянии.
Кровля основного объема из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,5мм.
Техническое состояние - работоспособное. Имеются некоторые дефекты: -деформация
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части настенных желобов карнизных свесов по осям "7" и "В".Со стороны оси "5*" в месте
примыкания кровли к стене мезонина значительно отогнут фартук примыкания (прямое
попадание дождя на чердак).
По стене мезонина (ось "6*" - не входящая в чердачное пространство) фрагмент первого
верхнего окладного венца, бревно ф-270мм подвергнут сквозному гниению с расслоением
и потерей несущей способности. Со стороны южного и северного фасадов были выполнены
два слуховых окна (ОС-1), и на крыше основного объема и пристройки в осях "В-Г", "7*-7"
выполнены 5-ть вентиляционных труб чердачного пространства из оцинкованной
кровельной стали.
Крыша пристройки в осях "В-Г, 7*-7" односкатная с кровлей из оцинкованной кровельной
стали без настенного желоба. Техническое состояние - работоспособное.
В чердачное пространство пристройки в осях "Б-В, 7-8" нет доступа. Кровля из
оцинкованной кровельной стали без настенного желоба. Состояние - работоспособное.
Крыша пристройки в осях "Г-Д, 1-5 - односкатная, с опиранием стропил на мауэрлат
Обрешетка из обрезной доски толщиной 50мм. Свесы с настенными желобами из
оцинкованной кровельной стали. Основная кровля из профлистов. Слуховых окон нет.
Кровельного ограждения над крышами основного объема и пристроек нет.
Техническое состояние стропильной системы и кровли - работоспособное.
- Элементы системы водоотведения (водосточные трубы и воронки):
Со стороны ул. К. Маркса расположены 4-е водосточные трубы из оцинкованной стали.
Отсутствует 2-а нижних отмета. Состояние - работоспособное. Со стороны дворового
фасада пристройки (по оси "5") частично сохранился фрагмент не действующей старой
водосточной трубы и имеются две трубы квадратного сечения. Состояние новых
водосточных труб - работоспособное.
- Перекрытия: согласно техническому заданию не обследовались. Во время капитального
ремонта 2011г. перекрытия были утеплены минплитой М 50. Уложены маты утеплителя без
перевязки швов, пакетами. Переходных трапов нет. Утеплитель продавлен и находится в
недопустимом состоянии. Лестниц к слуховым окнам нет.
- Отделка фасадов:
Северный и восточный фасады оштукатурены и окрашены. По 1 этажу фасады украшены
выступающими пилястрами, доходящими до междуэтажного карниза. Окна 2 этажа
обрамлены декоративными профилированными тягами, завершающимися надоконными
сандриками. Фасады горизонтально расчленены сплошными подоконными тягами,
междуэтажным поясом и карнизом с большим выносом. Наблюдаются трещины и
отслоение штукатурного и окрасочного слоев. Цокольные профильные тяги замазаны
штукатурным раствором, который местами отслаивается. Выступающие элементы цоколя
и подкарнизные тяги северной одноэтажной пристройки сбиты (сохранился один
фрагмент). Тяги по низу фасада лестничной клетки разрушены. В целом состояние отделки
- ограниченно работоспособное.
Западный (дворовый) фасад оштукатурен и окрашен. Фасад украшен только сплошными
подоконными тягами, междуэтажным поясом и карнизом с большим выносом.
Подкарнизные профильные тяги частично замазаны штукатуркой. Окна без обрамлений.
Основной акцент западного фасада - треугольный фронтон мезонина. Балкон мезонина
утрачен. Наблюдаются трещины и отслоение штукатурного и окрасочного слоев, местами
разрушение декоративных элементов, сколы кирпича на отдельных участках. Состояние
отделки и декора недопустимое.
Южный фасад - штукатурка сохранилась фрагментарно только на стенах второго этажа.
Наблюдается выветривание раствора из кирпичной кладки, сколы кирпича, фрагмент стены
выложен современным кирпичом. Декоративные элементы в виде оконных обрамлений,
подоконных и междуэтажной тяг присутствуют только на втором этаже. Сандрики и
подкарнизная тяга местами разрушены. Состояние отделки и декора недопустимое.
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Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов
памятника:
Согласно техническому заданию внутренние элементы здания не обследовались.
Дверные и оконные проемы и их заполнение:
- Все оконные блоки заменены на пластиковые. Состояние работоспособное.
Три окна на южном фасаде, одно на северном (в дворовой части) и три на западном заложены кирпичом. Одно окно на южном фасаде закрыто металлическими ставнями (не
историческими). Два окна на восточном фасаде и одно на западном оборудованы
рольставнями. Окна северного фасада в дворовой части оборудованы металлическими
решетками (не историческими).
- Двери наружные - на восточном фасаде пластиковые. Состояние работоспособное.
Отсутствует площадка перед входом. Двери на северном фасаде (в дворовой части) - одна
дверь металлическая, состояние работоспособное, вторая дверь деревянная, обитая
искусственным материалом (кожезаменителем), не историческая, состояние ограниченно
работоспособное.
Гаражные ворота на западном фасаде металлические. Состояние работоспособное.
- Лестницы и крыльца:
Внутренняя лестница на второй этаж согласно техническому заданию не обследовалась.
Наружные лестницы отсутствуют.
На восточном фасаде, на входе в здание крыльцо отсутствует.
На северном фасаде есть площадка перед входом и навес над обоими входами из
профилированного оцинкованного листа по металлическим конструкциям. Состояние
работоспособное.
- Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет): нет
- Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву,
художественный металл, иконостасы и т.п.): нет
-Инженерное оборудование:
Отопление - централизованное. Сохранились элементы системы печного отопления здания
- печи и трубы дымоудаления, выходящие за пределы чердачных перекрытий.
Сохранившиеся печи не эксплуатируются.
Водопровод от центральной сети. Электроснабжение от центральных сетей.
Общее техническое состояние здания - работоспособное.
Характеристика принципиальных проектных архитектурных и конструктивных
решений
В соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия от 30.05.2017 г. №12/03-03 п.8: проектные решения разрабатываются на стадии
«Проект» и стадии «Рабочая проектно-сметная документация». Выполнение стадии
«Эскизный проект» не предусмотрено.
Архитектурные решения
В ходе историко-архитектурных натурных исследований определены элементы периода
строительства
здания,
представляющие
градостроительную,
архитектурнохудожественную ценность и сохранившиеся до настоящего времени:
Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение здания:
габариты и конфигурация кровли, форма здания в плане, расположение капитальных стен;
- Архитектурные элементы - декоративное оформление фасадов здания
(профилированный карниз, междуэтажный пояс, декоративное оформление оконных
проемов, пилястры);
- Конструктивные элементы - фундаменты, капитальные стены, деревянные
перекрытия, клинчатые перемычки дверных и оконных проемов.
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Проектом предусматриваются мероприятия по ремонту объекта без изменения его
особенностей. Восстанавливаются утраченные элементы декора фасадов по
существующим образцам и воссоздается балкон мезонина по косвенным аналогам
(исторические здания г. Томска).
В качестве второго эвакуационного выхода со второго
этажа здания предусмотрена эвакуационная лестница 3 типа. Лестница устанавливается в
существующем проеме на южном фасаде.
Для устройства лестницы предусмотрены следующие работы:
1. Демонтаж металлической решетки на фасаде в осях «В-А»;
2. Установка двери в проеме.
Лестница выполняется из металла и окрашивается краской Tikkurila Panssarimaali (за 2
раза) по грутовке Rostex Super.
Согласно заданию на проектирование:
- функциональное назначение и планировочная структура здания не меняются;
- восстановление интерьеров проектом не выполняется;
- мероприятия по обеспечению доступа инвалидов не предусматриваются.
По ремонту фасадов предусмотрены следующие мероприятия:
1.Замена разрушенной (потерявшей прочность) кирпичной кладки в верхней части стен
гаража;
2.Замена дисгармоничных водосточных труб на дворовом фасаде и установка утраченных
водосточных труб;
3.Замена дисгармоничного деревянного дверного блока с фрамугой на фасаде в осях «Г-Д»
на дверной блок, аналогичный рядом расположенному дверному блоку;
4.Демонтаж электрических кабелей с креплением и прочих крепежных элементов на
фасадах;
5.Демонтаж деревянной подшивки карниза одноэтажной пристройки и восстановление
разрушенной карнизной штукатурной тяги;
6.Демонтаж оклеечной гидроизоляции цоколя, демонтаж штукатурного слоя, скрывающего
декоративные тяги по верху цоколя. Оштукатуривание цоколя известково-цементным
раствором. Восстановление разрушенных штукатурных тяг цоколя по сохранившимся
образцам и ремонт существующих штукатурных тяг;
7.Очистка фасадов здания от слабо держащихся штукатурных и окрасочных слоёв;
8.Очистка штукатурных тяг в местах замазывания их штукатурным раствором;
9.Демонтаж бордюрного камня и газона между гаражом и лестничной клеткой;
10.Вычинка и восстановление кирпичной кладки (в том числе под штукатурные тяги);
11.Обработка стен антигрибковой биоцидной пропиткой Capatox Caparol на фасадах
подверженных биопоражению;
12.Обработка цоколя гидрофобизатором Remmers Funcosil SNL;
13.Ремонт фасадов здания и оштукатуривание известково-песчаной штукатуркой;
14.Ремонт штукатурных тяг, пилястр и других декоративных элементов известковопесчаным раствором и восстановление утраченных штукатурных тяг по образцу;
15.Оштукатуривание стен одноэтажной северной пристройки известково-песчаной
штукатуркой по армирующей сетке;
16.Оштукатуривание стен гаража цементно-песчаным раствором по армирующей сетке;
17.Оштукатуривание дымовых (используются как вентиляционные) труб известковоцементным раствором;
18.Зачистка фасадов от пыли, огрунтовка поверхности фасадов, шпаклевание, повторная
огрунтовка, окраска фасадными красками Tikkurila. Finngard Silikaattimaali в соответствии
с ранее утвержденным паспортом фасадов;
19.Шпаклевание швов и окраска листов "Аквапанель" КНАУФ (боковые стены мезонина)
краской Tikkurila. Finngard Silikaattimaali (за 2 раза) по грунтовке;
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20.Окраска деревянных элементов фасада (за 2 раза) эмалью Acryl-fensterlack по грунтовке
"Грунт для дерева" Derufa;
21.Окраска металлических элементов фасада краской по металлу Tikkurila Panssarimaali (за
2 раза) по грутовке Rostex Super;
22.Замена отливов из оцинкованной кровельной стали на отливы из стали с полимерным
покрытием RAL 9003;
23. Восстановление ограждения балкона мезонина по косвенным аналогам (исторические
здания г. Томска). Замена деревянного настила на балконе мезонина на аналогичный;
24.Устройство отмостки из асфальто-бетона.
Согласно заданию на проектирование, восстановление первоначальной отделки
интерьеров и ремонт внутренней отделки помещений проектом не предусмотрен.
Конструктивные решения
Согласно заданию на проектирование, проектом предусмотрен ремонт чердачного
помещения здания. Для этого предусмотрены следующие работы:
1.Демонтаж существующего утеплителя (минплита М50) с чердачных перекрытий
основного объема и мансарды (в осях "А-В, 2-7");
2.Демонтаж существующего глиняного замка, утеплителя (шлак) и кирпичной выстилки с
последующей его заменой на современный эффективный утеплитель, с предварительной
установкой пароизоляционного слоя;
3.Демонтаж строительного мусора и существующего утеплитель (шлак) с чердачных
перекрытий пристройки в осях "В-Д, 1-5";
4.Демонтаж кирпичной кладки не подлежащих восстановлению "дымовых" труб - 4 шт;
5.Замена фрагмента второго верхнего окладного венца ø-270мм. по оси "6*" мезонина.
6.Восстановление 2-х ранее демонтированных (разобранных сверху до стропильной
системы) "дымовых" труб ДТ-1, ДТ-2 (от стропил до верху). Восстановление
предусмотрено из кирпича старого образца, оставшегося после демонтажа не подлежащих
восстановлению "дымовых" труб;
7.Установка дымников (зонтов) на дымовые трубы. Дымники запроектированы по виду
прямоугольных "типовых", ранее существовавших, т.к. на объекте не сохранились. (См.
«Вид ул. Духовской», акварель кон. XIX в.. Автор Кошаров П. М. -. Раздел. 2 Книга 1
Историко-архивные библиографические исследования);
8.Ремонт настенный желобов кровли из оцинкованной кровельной стали;
9.Замена кровельного покрытия из профлиста на оцинкованную кровельную сталь в
пристройке по осям "Г-Д, 1-5". Замена части обрешетки. Устройство слухового окна ОС-2
(см. л. АС-16);
10.Устройство элементов безопасности кровли: кровельного ограждения и элементов
снегозадержания;
11.Обработка деревянных элементов кровли огне-биозащитным составом Пирилакс-Люкс;
12.Перекладка карнизной части гаража ( 4 кирпича по вертикали) со стороны западного и
северного фасадов. Предусмотрено армирование нижнего ряда кладочной сеткой из
проволоки ВР1, ø-4мм., с ячейкой 50х50мм. (по ГОСТ 23279-85).
Техническое состояние стен пристроенного гаража (дисгармоничной поздней
пристройки к основному объему) недопустимое. Проектом предусматривается ремонт
пристройки. Особое мнение экспертов: сохранение пристройки нецелесообразно, так
как последняя искажает вид объекта культурного наследия и ведет к ухудшению
технического состояния его конструкций.
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Решения по инженерному оборудованию
Проектом предусмотрены мероприятия по ремонту вентиляционной системы санузлов
первого, второго этажа и мансарды:
1. Установка вентиляционной вытяжной трубы Ду250;
2. Установка чугунных фановых труб Фт-1, Фт-2;
3. Установка приточной системы в санузле 1-го этажа.
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Проектом не предусматриваются решения по сохранению территории объекта культурного
наследия.
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 г. № 569 (с
изменениями от 09.03.2016 г.)
- 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
требования»
- Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 315-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Обоснования вывода экспертизы:
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «2-х этажное кирпичное здание Б.
управление по постройке дорог перв. пол. ХIХ в.» (г.Томск, ул. Карла Маркса,20)
выполнена на основании:
-Государственного контракта N 0351100002717000187 от 15 мая 2017 г.
Экспертная комиссия установила:
В научно-проектной документации с наименованием «Разработка научно-проектной
документации на проведение работ по ремонту здания с нежилыми помещениями для нужд
Томского района водных путей и судоходства - филиала ФБУ «Администрация Обского
бассейна внутренних водных путей»» предусмотрено выполнение ремонта – работы по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «2-х этажное
кирпичное здание Б. управление по постройке дорог перв. пол. ХIХ в.» (г.Томск, ул.
Карла Маркса,20) в объеме, соответствующем п.6 технического задания на разработку
проектно-сметной документации (Приложение № 1 к Государственному контракту N
0351100002717000187 от 15 мая 2017г.), в целях поддержания в эксплуатационном
состоянии памятника.
ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ считает, что в приложенном к научно-проектной
документации «Паспорте фасада здания» от 28.02.2017г. №06/17 (Исполнитель: УМП
«ГОРАПБЮРО» г.Томск) принятое и согласованное цветовое решение не имеет
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научно-обоснованного
решения,
основанного
исследованиях объекта культурного наследия.

на

комплексных

научных

Научно-проектная документация выполнена с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013
«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» и ГОСТ Р
55567-2013 «Порядок организации ведения инженерно-технических исследований на
объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Выводы экспертизы
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «2-х этажное кирпичное здание Б.
управление по постройке дорог перв. пол. ХIХ в.» (г.Томск, ул. Карла Маркса,20),
выполненная Обществом с ограниченной ответственностью «ГенСтройПроект» (ООО
«ГенСтройПроект»), с учетом внесенных по замечаниям экспертизы изменений,
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«2-х этажное кирпичное здание Б. управление по постройке дорог перв. пол. ХIХ в.»
(г.Томск, ул. Карла Маркса,20) на основании представленной научно-проектной
документации эксперты считают возможным (заключение положительное).
Научно-проектная документация рекомендуется к согласованию в порядке,
установленном действующим законодательством.
К настоящему Акту прикладываются следующие документы:
1. Протокол №1 от 10.08.2017 г.
2. Протокол №2 от 26.08.2017 г.
3. Протокол №3 от 08.09.2017 г.
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