АКТ
государственной историко-культурной экспертизы проектной документации
«Жилой комплекс по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 61/2», расположенный по
адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 61/2, 61Б. Раздел 12. «Спецразделы». Подраздел 1.
«Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения
«Здания «Красных казарм» (ансамбль), расположенного по адресу: Томская
область, г. Томск, Пушкина улица, Северный городок улица (ранее сложившийся
адрес: старые корпуса подшипникового завода ГПЗ № 5), обосновывающей меры
по сохранению объектов культурного наследия при строительстве объекта "Жилой
комплекс по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 61/2" (г. Томск, ул. Пушкина, 61/2, 61Б)
(проведение земляных и строительных работ на участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного
наследия)

1. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. (с
текущими изменениями) и Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2009 года № 569 (с изменениями от 09.06.2015 г. №569, от 27.04.2017 г. №501).
Дата начала проведения
экспертизы
Дата окончания проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

17 августа 2017 года
14 сентября 2017 года
г. Томск
ООО «Консалтингстройинвест»

2. Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество

Болтовская Инна Юрьевна

Образование

Высшее

Специальность

«Архитектура»

Ученая степень (звание)

Доцент кафедры «Реставрация и реконструкция
архитектурного наследия» Томского
государственного архитектурно-строительного
университета (ТГАСУ); Заслуженный работник
культуры РФ; член Союза архитекторов России;
член- корреспондент Академии Архитектурного
Наследия
36 лет
Томский государственный архитектурностроительный университет (ТГАСУ)
Государственный эксперт по проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы (приказ МК РФ от 16.06.2015 г. №
1793):

Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты решения
уполномоченного органа по
аттестации экспертов на
проведение экспертизы с
указанием объектов экспертизы
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- 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, 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.
Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений,
изложенных в заключении экспертизы, и за соблюдение принципов проведения
историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. (с текущими изм.).
2. Объект экспертизы – Проектная документация: «Жилой комплекс по адресу: г.
Томск, ул. Пушкина, 61/2», расположенный по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 61/2, 61Б.
Раздел 12. «Спецразделы». Подраздел 1. «Обеспечение сохранности объекта
культурного наследия регионального значения «Здания «Красных казарм» (ансамбль),
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Пушкина улица, Северный
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городок улица (ранее сложившийся адрес: старые корпуса подшипникового завода ГПЗ
№ 5).
3. Цель экспертизы – Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Здания «Красных казарм» (ансамбль), расположенного по
адресу: Томская область, г. Томск, Пушкина улица, Северный городок улица (ранее
сложившийся адрес: старые корпуса подшипникового завода ГПЗ № 5) при
строительстве объекта "Жилой комплекс по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 61/2" (г.
Томск, ул. Пушкина, 61/2, 61Б) (проведение земляных и строительных работ на участке,
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия).
4. Исполнитель (разработчик) проектной документации:
ООО «Архитектурно-проектное бюро «ДиаС».
5. Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы:
ООО «Консалтингстройинвест»
Юр. Адрес:634034, г.Томск, ул.Белинского, д.53Б, офис 701
Факт. Адрес:634006, г.Томск,
ул.Пушкина, д.63Г
ИНН 7017037820, КПП 701801001
р/с 40702810832080002777 в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
к/с 30101810400000000725 БИК 045004725
Тел. (3822) 90-84-63 Эл. Почта:mla@ksi.tomsk.ru; nvn@ksi.tomsk.ru
6. Перечень документов, представленных на экспертизу:
6.1. Проектная документация Подраздел 1. «Обеспечение сохранности объекта
культурного наследия регионального значения «Здания «Красных казарм» (ансамбль),
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Пушкина улица, Северный
городок улица (ранее сложившийся адрес: старые корпуса подшипникового завода ГПЗ
№ 5);
6.2 Проектная документация, выполненная ООО «Архитектурно-проектное бюро
«ДиаС», 2017 г.: «Жилой комплекс по адресу: г.Томск, ул.Пушкина,61/2»,
расположенный по адресу: г.Томск, ул.Пушкина,61/2,61Б») (1 корпус-03П-17.1-ПЗУ,
03П-17.1-АР, 03П-17.1-КР, 03П-17.1-ПЗ, 03П-17.1-ПОС; 2 корпус-03П-17.2-ПЗУ, 03П17.2-АР, 03П-17.2-КР, 03П-17.2-ПЗ, 03П-17.2-ПОС;3 корпус -03П-17.3-ПЗУ, 03П-17.3АР, 03П-17.3-КР, 03П-17.3-ПЗ, 03П-17.3-ПОС; 4 корпус -03П-17.4-ПЗУ, 03П-17.4-АР,
03П-17.4-КР, 03П-17.4-ПЗ, 03П-17.4-ПОС).
7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
8. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера работ
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (с текущими изменениями) и Постановлением Правительства РФ от
15.07.2009 г. №569 «Об утверждении положения о государственной историкоЭксперт _____________________________ И.Ю. Болтовская

3

культурной экспертизе» (с изменениями от 09.06.2015 г. №569, от 27.04.2017 г. №501)
экспертом проведено:
- Изучение исходно-разрешительной документации с целью определения
соответствия проектной документации правоустанавливающим документам;
- Изучение проектной документации с целью определения соответствия проектной
документации требованиям законодательства в сфере государственной охраны объектов
культурного наследия.
Объем и содержание предоставленного на экспертизу раздела проектной
документации достаточен для обоснования выводов и подготовки заключения
экспертизы.
9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
В ходе проведенных исследований установлено следующее:
Основанием для разработки проектной документации: Подраздел 1. «Обеспечение
сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Здания «Красных
казарм» (ансамбль), расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Пушкина
улица, Северный городок улица (ранее сложившийся адрес: старые корпуса
подшипникового завода ГПЗ № 5) являются:
- Требование пункта 3 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», предусматривающего, что «строительные и иные работы на земельном
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации
разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия…
включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного
наследия»;
- Письмо Комитета по охране культурного наследия Томской области от
14.07.2017 № 48-01-2167 «Об объектах культурного наследия»;
- Письмо Комитета по охране культурного наследия Томской области от
14.07.2017 № 48-01-2168 «Об объектах культурного наследия».
9.1. Характеристика земельного участка, отведенного для размещения
объекта капитального строительства
9.1.1.Общая характеристика участка
Отведенный для размещения объекта капитального строительства (жилого
комплекса) земельный участок расположен в Октябрьском районе г. Томска, на бывшей
территории завода ГПЗ-5. Ограничен по периметру с северной стороны ул. Пушкина, с
остальных сторон смежными участками.
Состоит из двух земельных участков:
- Земельный участок по адресу: Томская область, г. Томск ул.Пушкина,61/2.
Кадастровый номер 70:21:0100054:2439, общая площадь 30170 кв.м (собственность,
№ 70:21:0100054:2439-70/001/2017-6 от 21.03.2017).
На участке расположено 2-х этажное неэксплуатируемое здание объект
культурного наследия регионального значения «Приемный покой» (Пушкина ул., 61/1)
(далее ОКН).
ОКН «Приемный покой» составляет предмет охраны ансамбля объекта культурного
наследия регионального значения «Здания «Красных казарм» (ансамбль) по адресу
Томская область, г. Томск, Пушкина улица, Северный городок улица (ранее
сложившийся адрес: старые корпуса подшипникового завода ГПЗ № 5). Техническое
состояние ОКН ограниченно-работоспособное, объект не эксплуатируется. Требуется
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (реставрация с
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приспособлением для современного использования). В соответствии с постановлением
администрации Города Томска № 443-з от 28.04.2017 «Об утверждении
градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 61/2»
утвержден градостроительный план земельного участка по адресу: г. Томск, ул.
Пушкина, 61/2, регистрационный номер RU70321000-0000000000005826, где дано
описание допустимого местоположения объекта капитального строительства с учетом
установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции и
ограничений по использованию земельного участка.
- Земельный участок по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 61б.
Кадастровый номер 70:21:0100054:2438, общая площадь 4604 кв.м (собственность, №
70:21:0100054:2438-70/001/2017-4 от 21.03.2017).
В соответствии с постановлением администрации Города Томска № 294-з от
29.03.2017 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка по адресу: г.
Томск, ул. Пушкина, 61б» утвержден градостроительный план земельного участка по
адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 61б, регистрационный номер RU703210000000000000005736, где дано описание допустимого местоположения объекта
капитального строительства с учетом установленных предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции и ограничений по использованию
земельного участка.
Земельные участки по адресам ул. Пушкина, 61б и ул. Пушкина 61/2 являются
смежными и на местности не имеют визуально определяемой границы.
Поверхность участков ровная, без заметных перепадов, с плавным понижением в
сторону р. Ушайки, удаленной от них на расстояние от 0,7 до 1,1 км. Абсолютные
отметки в пределах 128-132 м. Земли сельскохозяйственного назначения, лесного фонда
в границах указанной территории отсутствуют.
Участки расположены в пределах застроенной городской территории, освоенной в
инженерном отношении: имеются инженерные сети бытовой хозяйственно-канализации,
водоснабжения и кабельная сеть электроснабжения.
На участках (далее участок) планируется квартал с жилым комплексом из четырех
23-х этажных многоквартирных жилых зданий секционного типа со встроенными
общественными помещениями. Проект каждого здания квартала выполняется по
отдельному договору.
- На смежном с отведенным под размещение объекта капитального строительства
участке расположены здания комплекса (ансамбля), находящиеся в непосредственной
близости от границы участка, – это «Корпус учебной команды и канцелярии» (Пушкина
ул., 63 стр. 51); «Хозяйственный корпус» (Пушкина ул., 63/4 стр. 21); «Солдатский
батальонный корпус» (Пушкина ул., 63 стр. 5); «Солдатский батальонный корпус»
(Пушкина ул., 63 стр. 12). Деформации объектов культурного наследия на время
выполнения государственной историко-культурной экспертизы не наблюдаются.
9.1.2. Сведения о инженерно-геологических, гидрогеологических условиях
земельного участка, отведенного для размещения объекта капитального
строительства
Инженерно-геологические изыскания на земельном участке по адресу: Томская
область, г. Томск ул.Пушкина,61/2 (кадастровый номер 70:21:0100054:2439) выполнены
обществом с ограниченной ответственностью ООО «Власта» в феврале-мае 2017 года по
договору от 18.04.2017 г. № 18-04/17 (заказчик - ООО «Консалтингстройинвест»).
Инженерно-геологические изыскания производились на участке с кадастровым номером
70:21:0100054:2439, где предусмотрена застройка. На смежном отведенном участке с
кадастровым номером 70:21:0100054:2438 планируется разместить временную парковку
для автомобилей.
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В разрезе выделено пять инженерно-геологических элементов (ИГЭ), включая
насыпные грунты:
- ИГЭ-304. Суглинок легкий пылеватый мягкопластичной консистенции.
- ИГЭ-303. Суглинок легкий пылеватый тугопластичной консистенции.
- ИГЭ-401. Супесь пылеватая твердой консистенции.
- ИГЭ-556. Песок пылеватый средней плотности насыщенный водой.
С поверхности площадка перекрыта техногенными грунтами, представленными
строительным мусором с суглинистым мягкопластичной консистенции заполнителем до
30%, суглинком мягкопластичной консистенции с включениями строительного мусора
до 20-30% (ИГЭ-714). Мощность техногенных грунтов 1,0-2,0 м. Грунт давностью
отсыпки более 10 лет, слежавшийся. Изучена толща грунтов мощностью 30,0 м.
На период работ (апрель-май 2017 г.) грунтовые воды на обследуемой площадке
встречены на глубинах 16,8-17,5 м, что соответствует абсолютным отметкам 110,60114,0 м. Водовмещающие грунты – пески пылеватые водонасыщенные. Постоянный
водоносный горизонт залегает глубоко, поэтому на строительство и эксплуатацию
здания оказывать влияние не будет. К бетону нормальной проницаемости грунтовые
воды неагрессивные по всем параметрам.
При утечках из водонесущих коммуникаций возможно кратковременное образование
верховодки на границе насыпных грунтов и подстилающих их мягкопластичных
суглинков, различающихся по фильтрационным свойствам.
Грунты обследованной площадки обладают высокой коррозионной агрессивностью
по отношению к стали и не агрессивны по отношению к бетонным и железобетонным
конструкциям. На площадке выявлены блуждающие токи.
Исходя из инженерно-геологических условий, наиболее надежными являются
свайные фундаменты с опиранием свай на твердые супеси.
При погружении свай ниже твердых супесей возможны сложности при их проходке,
потребуются лидерные скважины.
9.1.3. Сведения о выполненных археологических полевых работах
На земельных участках по адресам: Томская область, г. Томск ул.Пушкина,61/2 и
ул. Пушкина, 61б согласно письму Комитета по охране культурного наследия Томской
области от 14.07.2017 № 48-01-2167 «Об объектах культурного наследия» выполнено
историко-культурное обследование.
Работы осуществлялись по договору № 11/05-2017 от 11 мая 2017 г. между ООО
«Консалтингстройинвест" и ООО «Центр историко-культурных исследований» на
основании Открытого листа № 783 от 22 июня 2017 г., выданного Министерством
культуры Российской Федерации на имя Березовской Н.В.
Цель работы заключалась в подготовке данных для регламентации хозяйственной
деятельности на территории исследуемого участка и в выработке рекомендаций по
обеспечению сохранности археологических объектов на основе натурных
обследований в случае их обнаружения.
Задачей полевых работ было выявление объектов истории и культуры
(археологического наследия) на земельных участках. Участки обследовались впервые.
В ходе полевых работ ценного археологического слоя, остатков объектов,
имеющих признаки объектов культурного наследия, не выявлено, сведения о
случайных находках также отсутствуют.
Согласно научному отчету о научно-исследовательской работе Н.В. Березовской
по теме «Историко-культурное обследование земельных участков по адресам: г.Томск,
ул.Пушкина,61Б,61/2», о выполненных археологических полевых работах в 2017 г.,
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе
археологического), на земельных участках по адресам: Томская область, г. Томск
ул.Пушкина,61/2 и ул. Пушкина, 61б, не выявлены (Письмо Комитета по охране
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объектов культурного наследия Томской области от 14.07.2017 за № 48-01-2167 и №
48-01-2168).
9.2. Сведения об объектах культурного наследия
9.2.1. Краткие исторические сведения об объектах культурного наследия
В конце XIX в. территория восточной окраины города, примыкающая к Иркутскому
тракту начинает сдаваться в аренду как частным лицам, так и ведомствам… В 1901 г.
было выделено место военному ведомству – под стрельбище и постройку казарм.
(История названий Томских улиц, 1998, с.80).
Комплекс зданий был построен фактически за один год по типовому проекту
архитектора А. И. фон Гогена - академика архитектуры, действительного члена
Академии художеств, архитектора военного ведомства. Руководитель строительства –
главный архитектор города Томска - П.Ф. Федоровский.
В состав комплекса зданий военного ведомства «Красные казармы» входили:
- Квартал офицерских домов и флигелей (офицерское собрание, дом командира
полка, жилые офицерские казармы, хозяйственные флигели);
- Комплекс батальонных казарм (общий плац-парад для строевых занятий с
четырьмя корпусами для солдатских батальонов, приемный покой на 20 кроватей;
корпус учебной команды, канцелярия, хозяйственные постройки, полковой цейхгауз,
конюшни, склады и погреба).
Архитектурно-художественное
решение
казарм
отвечало
требованиям
самостоятельного национального проекта – было разработано 20 типовые казарменных
зданий, строительство которых велось на территории всей России.
Объемы, габариты объектов комплекса соответствовали типовым постройкам
Военно-Инженерного Ведомства России, назначенным в 1899-1903 гг. и построенным в
г. Томске в 1910-1914 гг.).
Архитектурное решение казарм представляло собой рациональное направление
эклектики. «Кирпичный» стиль, в котором были выполнены корпуса военного
комплекса, отражал принцип функционирования. Облик комплекса аскетичен и отвечал
функциональному назначению зданий. Внутренняя планировка типична для солдатских
казарм – мелкое поперечное деление корпуса на казармы и отсутствие продольной
капитальной стены, в отличие от офицерских казарм. Входные одноэтажные тамбуры (и
2 этажа вместо 3-х типовых) – единственное отступление от типового проекта в
планировке батальонных корпусов, что было продиктовано требованиями строительства
в условиях сурового сибирского климата. Каждую двухэтажную казарму занимал один
стрелковый батальон.
По типологии здания, входящие в комплекс «Красных казарм», разделяются:
- Батальонные корпуса (солдатские казармы);
- Учебно-административные здания (корпуса учебной команды);
- Хозяйственные корпуса (конюшни и хозяйственно-бытовые помещения);
- Офицерские казармы.
Все здания построены из красного кирпича и не оштукатурены.
Функционально-планировочное зонирование комплекса зданий военного ведомства
«Красные казармы»:
- Квартал офицерских домов и флигелей (офицерское собрание, дом командира
полка, жилые офицерские казармы, хозяйственные флигели);
- Комплекс батальонных казарм (общий плац-парад для строевых занятий с
четырьмя корпусами для солдатских батальонов, приемный покой на 20 кроватей;
корпус учебной команды, канцелярия, хозяйственные постройки, полковой цейхгауз,
конюшни, склады и погреба).
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В документах до 1919 года комплекс зданий именуется как "Казармы военного
ведомства по Иркутскому тракту", "Казармы 42-го полка". Начиная с 1918 года, их
называют Красные казармы - по цвету кирпича.
В 40-е годы ХХ в. в периодике вместо исторического названия - «Красные казармы»,
используется адресное имя - «Северный городок», в связи с заменой функции (с сентября
1939 г. по июнь 1941 г. здесь был Северный военный городок расквартированной в
городе 166-й Томской стрелковой дивизии, которая отправилась на фронт в первые же
дни Великой Отечественной войны.).
С 1941 г. в корпусах "Красных казарм" разместился эвакуированный 1-й Московский
государственный подшипниковый завод, который положил начало Томскому
подшипниковому заводу. В помещениях бывших "Красных казарм" были расположены
корпуса ГПЗ-5, впоследствии РОЛТОМ, и жилой городок завода. Завод располагался на
данной территории до 2010 г., после чего был ликвидирован, производственные здания
и сооружения завода снесены (По материалам ОГАУК «Центр по охране памятников»).
9.2.2. Адресные данные объектов культурного наследия
Объект культурного наследия регионального значения «Здания «Красных казарм»
(ансамбль), расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, Пушкина улица,
Северный городок улица (ранее сложившийся адрес: старые корпуса подшипникового
завода ГПЗ № 5) включает 23 ОКН по адресам: ул. Пушкина, д.д. 61/1; 63; 69; 71; 63г
(ранее д. 63 стр. 52; д. 63 стр. 5; 7; 8; 12; 28; 51; д. 63/4 стр.21 и Северный городок, д.д.
48-54; 57-59, 61.
9.2.3. Сведения о правовых актах, на основании которых объекты культурного
наследия были принят на государственную охрану (включены в реестр)
- Объект культурного наследия с наименованием «Здания «Красных казарм» по
адресу Томская область, г. Томск, Пушкина улица, Северный городок улица (адрес по
учетной документации: ул. Северный городок, 9, старые корпуса подшипникового
завода ГПЗ № 5) включен в список памятников истории и культуры Томской области,
подлежащих государственной охране как «исторические и историко-революционные
памятники, подлежащие государственной охране местного значения» - решение
Исполнительного комитета Томского областного Совета народных депутатов от
17.02.1978 № 51 «О дополнительной постановке на охрану памятников истории и
культуры Томской области» с приложением №2 к решению облисполкома;
- Приказом Минкультуры России от 13.11.2015 № 16077-р объект культурного
наследия регионального значения «Здания «Красных казарм» (Томская область)
зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с присвоением
регистрационного номера 701510237990005;
- Границы территорий объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, составляющих предмет охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Здания «Красных казарм», утверждены приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области от 27.11.2014 № 458/01-09 «Об
утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской области и
составляющих предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Здания «Красных казарм», расположенного по
адресу: г. Томск, Пушкина улица, Северный городок улица (ранее сложившийся адрес:
старые корпуса подшипникового завода ГПЗ № 5)».
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9.2.4. Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия
Предмет охраны утвержден Приказом Департамента по культуре и туризму Томской
области от 25.02.2013 № 70/01-09 «Об утверждении предмета охраны объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения
«Красные казармы», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина,
ул. Северный городок (адрес по учетной документации: ул. Северный городок, 9, старые
корпуса подшипникового завода ГПЗ № 5).
Предмета охраны объектов культурного наследия регионального значения:
- Приемный покой (Пушкина ул., 61/1);
- Корпус учебной команды и канцелярии (Пушкина ул., 63 стр. 51);
- Хозяйственный корпус (Пушкина ул., 63/4 стр. 21);
- Солдатский батальонный корпус (Пушкина ул., 63 стр. 5);
- Солдатский батальонный корпус (Пушкина ул., 63 стр. 12) представляет
совокупность ценностных критериев:
1. Градостроительная характеристика объекта культурного наследия: расположение,
визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой комплекса, ценные
визуальные точки раскрытия (с четной стороны ул. Пушкина; ул. Пушкина, 61, 63 стр. 1,
3, 12).
2.Объёмно-пространственная композиция объекта культурного наследия:
кирпичный объем, форма плана, высотные отметки, композиция фасадов (форма
оконных, дверных проемов), декоративно-художественное оформление фасадов.
3. Конструктивные характеристики зданий: конструкции фундаментов, капитальных
стен, местоположение внутренних лестниц; конструкции, материал, форма крыши.
4. Материал стен неоштукатуренный кирпич.
9.2.5. Техническое состояние объектов культурного наследия
- Объект культурного наследия «Приемный покой» (Пушкина ул., 61/1) – в
настоящее время здание не эксплуатируется. Пристройки, выполненные в период
приспособления под производственное здание ГПЗ-5, снесены. Техническое состояние
ОКН соответствует нормативному;
- Объект культурного наследия «Корпус учебной команды и канцелярии» (Пушкина
ул., 63 стр. 51). Техническое состояние ОКН соответствует нормативному;
- Объект культурного наследия «Хозяйственный корпус» (Пушкина ул., 63/4 стр. 21).
В настоящее время здание эксплуатируется частично, приспособлено под ТЭП, снесена
неценная пристройка (тамбур с западного фасада). Техническое состояние ОКН
соответствует нормативному;
- Объект культурного наследия «Солдатский батальонный корпус» (Пушкина ул., 63
стр. 5; 63 стр. 12). Техническое состояние ОКН соответствует нормативному.
9.3. Сведения о регламентах и ограничениях на участке строительства
здания в историческом центре г. Томска
9.3.1. Общие сведения об участке в системе охранного зонирования
Территория, на которой будет размещен проектируемый жилой комплекс,
трактуется как зона ОЖ – зона общественно-жилого назначения, предназначена для
формирования многофункциональной жилой и общественной застройки с широким
спектром коммерческих и обслуживающих функций местного и районного значения.
(«Правила землепользования и застройки в городе Томске». Градостроительные
регламенты по видам разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, предельным (максимальным и минимальным) размерам
земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства,
реконструкции (карта градостроительного зонирования, с изменениями на 13 июня
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2017 года). (Генпроектировщик - Научно-проектный институт пространственного
планирования "ЭНКО" г. Санкт-Петербург).
Основные виды разрешенного использования:
- Многоквартирные многоэтажные жилые дома выше 16 этажей
- Многоквартирные многоэтажные жилые дома 11-16 этажей
- Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей
- Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-7 этажей
- Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа
- Блокированные жилые дома в 2-4 этажа
- Специальные жилые дома для престарелых и инвалидов
- Многофункциональные административные, обслуживающие и деловые объекты в
комплексе с жилыми зданиями
- Организации, учреждения, управления
- Детские дошкольные учреждения
- Школы общеобразовательные
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования
- Учреждения среднего специального и профессионального образования без учебнолабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских
- Многофункциональные деловые и обслуживающие здания
- Станции скорой помощи
- Амбулаторно-поликлинические учреждения
- Аптеки
- Пункты оказания первой медицинской помощи
- Гостиницы
- Информационные туристические центры
- Учреждения социальной защиты
- Физкультурно-оздоровительные сооружения
- Плавательные бассейны городского значения
- Спортивные залы городского значения
- Учреждения культуры и искусства
- Магазины
- Встроенно-пристроенные обслуживающие объекты
- Торгово-выставочные комплексы
- Крупные торговые комплексы
- Объекты бытового обслуживания
- Предприятия общественного питания
- Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
- Отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты районные
и городские
- Отделения, участковые пункты полиции
- Пожарные части
- Ветлечебницы без содержания животных
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- Автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей;
- Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;
- Подземные или полуподземные;
- Многоэтажные.
9.3.2. Градостроительные регламенты и режимы использования земель в границах
территории объектов культурного наследия
Согласно проекту зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Здания «Красных казарм», расположенного по адресу: г. Томск, Пушкина улица,
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Северный городок улица (ранее сложившийся адрес: старые корпуса подшипникового
завода ГПЗ № 5) (Постановление Администрации Томской области от 14.06.2012 N
226а (ред. от 11.06.2015, Постановление Администрации Томской области от 6
февраля 2015 г. N 32а "О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 14.06.2012 N 226а") "Об утверждении границ зон охраны объектов
культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов
использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон
охраны" в границы земельных участков (ЗУ 1 и ЗУ 2) входят:
- Охранная зона ОЗР 3-69/1;
- Фрагмент охранной зоны ОЗР 3-69/2;
- Фрагмент зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРР 7-1/2;
- Фрагмент зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРР 7-1/3.
Место допустимого размещения объекта капитального строительства (жилого
комплекса) определено вне территорий зон с особыми условиями использования
относительно объектов культурного наследия.
Территории в пределах границ ОЗР 3-69/1, ОЗР 3-69/2 соответствуют третьему типу
охранной зоны. Это территории, характеризующиеся высокой степенью сохранности
исторической структуры, в зоне маловероятного распространения культурного слоя.
Запрещается новое строительство, за исключением применения специальных мер,
направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историкоградостроительной среды объекта культурного наследия. Предусматривается
сохранение и восстановление исторического композиционно- пространственного типа
застройки, восстановление утраченных элементов, реконструкция диссонирующих
объектов и приведения современных объектов в соответствие с регламентами.
Требования и ограничения режимов использования земель и градостроительных
регламентов в охранных зонах объектов культурного наследия ОЗР- 3:

1

2
3
4

5

Наименование характеристик и вида
Показатели характеристик и видов
деятельности
деятельности
Требования и ограничения к земельному участку
Общие требования к земельному  разрешаются
земляные,
строительные,
участку
хозяйственные и иные работы направленные
на
сохранение
и
восстановление
(регенерацию) историко-градостроительной
среды объекта культурного наследия
Площадь земельного участка
 сохранение исторического владения
Принцип застройки участка
 сохранение исторически сложившегося типа
застройки
Озеленения и благоустройство в  сохранение,
восстановление озеленения,
границах регламентного участка (в
благоустройства (в том числе: ограды,
том числе: ограды, ворота, дорожные
ворота,
дорожные
покрытия,
малые
покрытия,
малые
архитектурные
архитектурные формы)
формы)
Ограничения
хозяйственной  запрещается
выполнять
земляные,
деятельности
в
границах
строительные, хозяйственные и иные работы,
регламентного участка
приводящие к изменению исторически
сложившегося ландшафта;
 запрещается
размещение
предприятий,
создающих повышенные грузовые потоки (в
том
числе
подземные
сооружения),
взрывопожароопасность и оказывающие
прямое
или
косвенное
негативное
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воздействие
на
сохранность
объекта
культурного наследия;
 запрещается нарушать целостность границ
исторически сложившихся усадеб;
 запрещается вырубка зеленых насаждений,
за исключением санитарной рубки;
 запрещается размещение рекламных щитов.
6
Иные
требования
в
границах
 проведение
работ
по
регенерации
регламентного участка
ландшафта,
 разрешается ремонт, реконструкция и
строительство объектов инженернотранспортных
коммуникаций,
инженерных
сетей,
при
условии
исключения их влияния (в том числе
динамических воздействий) на
сохранность
объекта
культурного
наследия;
 разрешается установка и устройство
информационных указателей, памятных
знаков, малых архитектурных форм,
относящихся к объекту культурного
наследия, не нарушающих исторически
сложившиеся пространственные связи и
композиционные акценты;
Требования и ограничения к объекту(ам) культурного наследия.
1

1

2

Общие требования

 реставрация, консервация, текущий ремонт.

Требования и ограничения к капитальному ремонту и реконструкции объектов
ценной историко-культурной среды.
Общие требования
 капитальный ремонт, реконструкция,
регенерация,
 воссоздание утраченных объектов
Конфигурация плана
 без изменения габаритов

3

Максимальная высота застройки

 без изменения высоты

4

Основные строительные и отделочные
материалы
Цветовое решение

 без изменения основных строительных
материалов
 без изменения цвета, или с использованием
цвета, традиционного или нейтрального по
отношению к объекту культурного
наследия
 без изменения;
 не допускается устройство мансард,
вальмовых крыш с изломом;
 не допускается изменение расстекловки и
установки пластиковых окон.
 размещение информационных вывесок на
главном фасаде с названием организациидо 0,2% от площади главного фасада.
 не установлены

5

6

Объемно-планировочные характеристики
(в том числе форма кровли, наличие
мансард и др.)

7

Ограничения
хозяйственной
деятельности (в том числе размещение
рекламных щитов, вывесок и пр.)
Иные требования

8

Требования и ограничения к капитальному ремонту и реконструкции объектов
капитального строительства.
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Общие требования
Конфигурация плана
Максимальная высота застройки
Основные
строительные
и
отделочные материалы
Цветовое решение

1
2
3
4
5

 капитальный ремонт, реконструкция,
 без изменения габаритов
 без изменения высоты
 без изменения основных строительных
материалов
 без изменения цвета, с использованием
традиционного или нейтрального по
отношению к объекту культурного наследия

Объемно-планировочные
 не
допускается
устройство
мансард,
характеристики (в том числе
вальмовых крыш с изломом.
форма кровли, наличие мансард и
др.)
7
Ограничения
хозяйственной
 размещение информационных вывесок на
деятельности (в том числе
главном фасаде с названием организацииразмещение рекламных щитов,
до 0,2% от площади главного фасада.
вывесок и пр.)
8
Иные требования
 не установлены
Требования и ограничения к дисгармоничным объектам.
1
Общие требования
 снос, реконструкция или нейтрализация
объекта

6

В проекте "Жилой комплекс по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 61/2" (г. Томск, ул.
Пушкина, 61/2, 61Б)» соблюдаются требования и ограничения режимов использования
земель и градостроительных регламентов в охранных зонах объектов культурного
наследия ОЗР 3-69/1 и ОЗР 3-69/2, на данных территориях новое строительство не
предусмотрено, в границах регламентного участка проектируется озеленение и
благоустройство, предусмотрена реконструкция и строительство объектов инженернотранспортных коммуникаций, инженерных сетей, при условии исключения их влияния (в
том числе динамических воздействий) на сохранность объектов культурного наследия.
Тип зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности № 7 – это
территории, характеризующиеся низкой степенью сохранности традиционной
пространственно-планировочной организации, с не ценной застройкой, и наличием
современных и дисгармоничных объектов. Предусматривает сохранение исторических
линий застройки улиц, капитальный ремонт и реконструкцию объектов
градостроительной среды или их замену, а так же новое строительство.
Требования и ограничения режимов использования земель и градостроительных
регламентов в зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРР 7:
Требования и ограничения к земельному участку
1
1

2
требования

3

2

Общие
к земельному 
участку
Площадь земельного участка


3

Принцип застройки участка

4

Озеленения и благоустройство в 
границах регламентного участка, в том



не установлены
для ЗРР 7-3 минимальный размер участка –
7000 кв.м
сохранение исторических линий застройки
улиц
благоустройство
территории
и
реконструкция
зеленых
насаждений,

Эксперт _____________________________ И.Ю. Болтовская

13

числе: ограды, ворота, дорожные
покрытия, малые архитектурные формы
5

6

Ограничения
хозяйственной 
деятельности в границах регламентного
участка
Иные
требования
в
границах 
регламентного участка

размещение
рекламы,
вывесок,
автостоянок,
временных построек и
объектов
не установлены

разрешается строительство подземных
сооружений при наличии инженерногеологический исследований и при
условии отсутствия негативного влияния
на сохранность объектов культурного
наследия в их исторической среде, а также
отсутствия опасности для жизни или
здоровья человека и окружающей среды
Требования и ограничения к существующим объектам капитального строительства

1

Общие требования



2

Высотные параметры




3

Основные строительные и отделочные
материалы
Цветовое решение
Объемно-планировочные
характеристики
Ограничения
хозяйственной
деятельности, в том числе размещение
рекламных щитов, вывесок и пр.



капитальный ремонт и реконструкция с
изменением надземных габаритов.
для ЗРР 7-1 предельная высота 12 м;
для ЗРР 7-2: до карниза 12 м; до конька – 15
м;
не установлены




не установлены
не установлены



Иные требования



для ЗРР 7-1 вдоль улиц: запрещается
размещение рекламных конструкций, в том
числе:
- на уровне второго этажа и выше на
лицевых фасадах зданий габаритами
более 1,7 м х 2,3 м;
- реклама сити-формата – пилоны,
роллеры,
пилларсы
(пиллары),
габаритами более 1,2 м х 1,8 м
- крупноформатные
магистральные
щиты
не установлены

4
5
6

7

Требования и ограничения к новым объектам капитального строительства
1

Общие требования



новое строительство

2

Местоположение на участке



3

Высотные параметры




4

Основные строительные и отделочные 
материалы

для ЗРР 7-1 сохранение исторических
линий застройки улиц
для ЗРР 7-1 предельная высота 12 м;
для ЗРР 7-2: до карниза 12 м; до конька – 15
м;
современные, инновационные материалы

5
6

Цветовое решение

Объемно-планировочные

характеристики, в том числе форма
кровли, наличие мансард и др.

не установлены
современные
планировочные
и
композиционно-пространственные
характеристики без прямого цитирования
архитектурно-стилистического решения
ОКН
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7

8
1

Ограничения хозяйственной
деятельности, в том числе размещение
рекламных щитов, вывесок и пр.
Иные требования



не установлены



не установлены

Требования и ограничения к дисгармоничным объектам
Общие требования
 снос, реконструкция или нейтрализация
объекта

В проекте "Жилой комплекс по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 61/2" (г. Томск,
ул. Пушкина, 61/2, 61Б)» соблюдаются требования и ограничения режимов
использования земель и градостроительных регламентов в зонах регулирования
застройки и хозяйственной деятельности ЗРР 7-1/2 и ЗРР 7-1/3. На данных территориях
новое строительство не предусмотрено, в границах регламентного участка
проектируется озеленение и благоустройство, предусмотрено строительство объектов
инженерно-транспортных коммуникаций, инженерных сетей, при условии
исключения их влияния (в том числе динамических воздействий) на сохранность
объектов культурного наследия.
9.4. Сведения о визуальном восприятии объектов культурного наследия
Обзор зданий объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения «Здания «Красных казарм» (ансамбль)» осуществляется с
севера с улицы Пушкина, вдоль западного проезда с территории супермаркета «Лента»
(ул. Пушкина, 59), с восточной стороны участка, отведенного под строительство с ул.
Северный городок, с юга с территории свободной от застройки.
Главное (наилучшее) направление обзора объектов ансамбля обеспечивается с
четной стороны ул. Пушкина и с ул. Северный городок. С улицы Пушкина в панораме
застройки нечетной стороны объекты воспринимаются точечно и чередуются с
современной застройкой: - автоцентр (ул. Пушкина, 61а);
- 3-2-х этажное административное здание (ул. Пушкина, 61а);
- 3-х этажное административное здание (ул. Пушкина, 63);
- Надземный переход.
Целостное визуальное восприятие элементов ансамбля зданий «Красных казарм»
обеспечивается с ул. Северный городок.
Проектируемый жилой комплекс располагается вне секторов обзора ОКН.
Проектируемые здания жилого комплекса не перекрывают зоны наилучшего
восприятия объектов культурного наследия.
Визуальные взаимосвязи между объектами «Приемный покой» (Пушкина ул., 61/1),
«Корпус учебной команды и канцелярии» (Пушкина ул., 63 стр. 51), «Хозяйственный
корпус» (Пушкина ул., 63/4 стр. 21), «Солдатский батальонный корпус» (Пушкина ул.,
63 стр. 5), «Солдатский батальонный корпус» (Пушкина ул., 63 стр. 12) проектируемые
здания не нарушают.
9.5. Оценка прямого и косвенного воздействия на объекты культурного наследия
при строительстве жилого комплекса
В подразделе 1 проектной документации дана оценка косвенного и прямого
воздействия на пять объектов культурного наследия регионального значения из 23-х
объектов ансамбля объекта культурного наследия регионального значения «Здания
«Красных казарм» (ансамбль) по адресу Томская область, г. Томск, Пушкина улица,
Северный городок улица (ранее сложившийся адрес: старые корпуса подшипникового
завода ГПЗ № 5): «Приемный покой» (Пушкина ул., 61/1), «Корпус учебной команды и
канцелярии» (Пушкина ул., 63 стр. 51), «Хозяйственный корпус» (Пушкина ул., 63/4 стр.
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21), «Солдатский батальонный корпус» (Пушкина ул., 63 стр. 5; 63 стр. 12),
составляющих предмет охраны. Объекты культурного наследия расположены в
непосредственной близости от корпусов 1-4 проектируемого жилого комплекса по
адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 61/2 (г. Томск, ул. Пушкина, 61/2, 61Б).
9.5.1. Оценка косвенного воздействия
1. Анализ градостроительной ситуации
При проектировании корпусов 1-4 жилого комплекса были учтены
градостроительные регламенты, разработанные в проекте зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения – «Здания «Красных казарм»,
расположенного по адресу: г. Томск, Пушкина улица, Северный городок улица (ранее
сложившийся адрес: старые корпуса подшипникового завода ГПЗ № 5) (Постановление
Администрации Томской области от 14.06.2012 N 226а (ред. от 11.06.2015,
Постановление Администрации Томской области от 6 февраля 2015 г. N 32а "О внесении
изменений в постановление Администрации Томской области от 14.06.2012 N 226а") "Об
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории г. Томска, режимов использования земель и градостроительных регламентов
в границах данных зон охраны".
В соответствии со схемой планировочной организации земельного участка (Схема
планировочной организации земельного участка (разбивочный план), шифр ОЗП-17.1ПЗУ.ГЧ-02 ООО «АПБ «ДиаС») строительство осуществляется с отступом от объектов
культурного наследия. Проектируемые объекты "Жилой комплекс по адресу: г. Томск,
ул. Пушкина, 61/2" (г. Томск, ул. Пушкина, 61/2, 61Б) расположены вне границ
территорий ОКН и не нарушают режим территорий ОКН.
Объект капитального строительства, корпус №1, размещен вне границ территории
зоны охраны ОЗР 3-69/1 ОКН регионального значения «Приемный покой» (Пушкина ул.,
61/1).
Объекты капитального строительства, корпуса №2, № 4, размещены вне границ
фрагментов территорий:
- Зоны охраны ОЗР 3-69/2 ОКН регионального значения «Корпус учебной команды
и канцелярии» (Пушкина ул., 63 стр. 51), «Хозяйственный корпус» (Пушкина ул., 63/4
стр. 21), «Солдатский батальонный корпус» (Пушкина ул., 63 стр. 5; 63 стр. 12);
- Зоны регулирования и хозяйственной деятельности регионального значения ЗРР
7-1/2 «Корпус учебной команды и канцелярии» (Пушкина ул., 63 стр. 51),
«Хозяйственный корпус» (Пушкина ул., 63/4 стр. 21), «Солдатский батальонный корпус»
(Пушкина ул., 63 стр. 5; 63 стр. 12);
- Зоны регулирования и хозяйственной деятельности регионального значения ЗРР
7-1/3 «Корпус учебной команды и канцелярии» (Пушкина ул., 63 стр. 51),
«Хозяйственный корпус» (Пушкина ул., 63/4 стр. 21), «Солдатский батальонный корпус»
(Пушкина ул., 63 стр. 5; 63 стр. 12).
По проекту на участках с особыми условиями территорий (зон охраны, зоны
регулирования и хозяйственной деятельности) предполагается благоустройство
территории, ремонт, реконструкция, строительство объектов инженерно-транспортных
коммуникаций, инженерных сетей для обеспечения сохранности объекта культурного
наследия «Приемный покой» (Пушкина ул., 61/1).
Корпуса 1-4 проектируемого жилого комплекса расположены вне границ
территорий ОКН регионального значения «Приемный покой» (Пушкина ул., 61/1),
«Корпус учебной команды и канцелярии» (Пушкина ул., 63 стр. 51), «Хозяйственный
корпус» (Пушкина ул., 63/4 стр. 21), «Солдатский батальонный корпус» (Пушкина ул.,
63 стр. 5; 63 стр. 12) не нарушают режим территорий объектов культурного наследия.
2. Объемно-пространственные характеристики проектируемых объектов жилого
комплекса
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- Проектируемый объект (корпус 1) находится на расстоянии 16,8 метров от южной
стены объекта культурного наследия «Приемный покой» (Пушкина ул., 61/1);
- Северо-восточный угол проектируемого объекта (корпус № 2) по диагонали в
северо-восточном направлении находится на расстоянии 36,5 метров от юго-западного
угла памятника «Корпус учебной команды и канцелярии» (Пушкина ул., 63 стр. 51);
- Южный фасад проектируемого объекта (корпус № 4) расположен в створе
северной стены памятника «Хозяйственный корпус» (Пушкина ул., 63/4 стр. 21), на
расстоянии 26,5 метров;
- Условная линия, проходящая вдоль восточных фасадов проектируемых объектов
(корпус 2, 4) находится на расстоянии 66,0 метров от условной линии, проходящей вдоль
створа западных стен памятников «Солдатский батальонный корпус» (Пушкина ул., 63
стр. 5; 63 стр. 12), данные объекты расположены во второй линии от проектируемого
жилого комплекса.
Непосредственно здания жилого комплекса (объекты капитального строительства
- корпуса 1-4) размещены на территории, на которую градостроительные регламенты и
режимы использования земель ОКН не распространяются.
3. Мероприятия по сохранению территории объектов культурного наследия
Строительство и благоустройство участка принятые проектным решением,
объемно-планировочные
параметры
проектируемых
объектов
капитального
строительства позволяют сохранить территории объектов культурного наследия
(«Хозяйственный корпус» (Пушкина ул., 63/4 стр. 21), «Корпус учебной команды и
канцелярии» (Пушкина ул., 63 стр. 51),) в части, необходимой для нормальной
эксплуатации ОКН и обеспечить их сохранность при эксплуатации жилого комплекса.
Объекты капитального строительства корпуса (1-4) жилого комплекса не
оказывают влияния на современную планировочную структуру исторического
комплекса.
Косвенное воздействие объектов "Жилой комплекс по адресу: г. Томск, ул.
Пушкина, 61/2» на объект культурного наследия «Здания «Красных казарм»
(относительно объектов культурного наследия «Приемный покой» (Пушкина ул., 61/1),
«Хозяйственный корпус» (Пушкина ул., 63/4 стр. 21), «Корпус учебной команды и
канцелярии» (Пушкина ул., 63 стр. 51), является минимальным и допустимым.
Косвенное воздействие не носит негативный характер, так как не влечет ухудшения
условий восприятия ОКН с основных видовых точек, обеспечивает доступ к объектам
культурного наследия.
9.5.2. Оценка прямого воздействия
1. Вертикальная планировка участка проектирования выполнена в уровне
существующего рельефа, с учетом существующей и перспективной застройки,
гидрогеологических и метеорологических условий площадки строительства.
Благоустройство решается в комплексе всего проектируемого квартала из четырех
зданий (корпуса 1-4).
Согласно плану организации рельефа (03-17.1-ПЗУ) существующие отметки
дневной поверхности у ОКН («Корпус учебной команды и канцелярии» (Пушкина ул.,
63 стр. 51); «Хозяйственный корпус» (Пушкина ул., 63/4 стр. 21); «Солдатский
батальонный корпус» (Пушкина ул., 63 стр. 5; 63 стр. 12) полностью сохраняются.
С восточной стороны памятника «Приемный покой» (Пушкина ул., 61/1)
выполняется снятие техногенного грунта, состоящего из строительного мусора.
Принятые проектные уклоны по периметру памятника «Приемный покой» (Пушкина ул.,
61/1) обеспечивают водоотвод от здания в сторону проездов. Отвод поверхностных вод
осуществляется соответствующей планировкой со сбросом воды по проездам в
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ливнеприемные колодцы и далее закрытым способом - в городскую сеть ливневой
канализации.
Данные мероприятия исключают:
- Повышение уровня грунтовых вод за счет поверхностных вод;
- Негативное воздействие поверхностных вод на фундаменты памятников.
В планировочном решении проектом предусмотрены гостевые автостоянки вдоль
западного и южного проездов. Вредное воздействие автотранспорта на объект
культурного наследия (загрязняющие выбросы и динамические нагрузки) не
прогнозируется.
2. В соответствии с проектными решениями по устройству наружных сетей
инженерно-технического обеспечения объекта культурного наследия «Приемный
покой» (Пушкина ул., 61/1) и проектируемых зданий жилого комплекса по дворовой
территории прокладываются кабельная линия наружного освещения придомовой
территории, проектируемая ливневая канализация, проектируемая подземная
теплотрасса.
Проектируемые сети ливневой канализации прокладываются на удалении 7м и 5м
с восточной стороны от фундамента ОКН «Приемный покой» (Пушкина ул., 61/1).
Проектируемые сети подземной теплотрассы прокладываются на удалении 11,34 м с
западной стороны и на удалении 10,73 метров с южной стороны от фундаментов
памятника «Приемный покой» (Пушкина ул., 61/1), что соответствует нормируемым
расстояниям по СП 42.13330.2011.
Наружные инженерные сети объекта культурного наследия («Корпус учебной
команды и канцелярии» (Пушкина ул., 63 стр. 51); «Хозяйственный корпус» (Пушкина
ул., 63/4 стр. 21) сохраняются существующие. Новые кабельные разводящие линии
прокладываются на удалении более 20 метров от фундаментов объектов культурного
наследия.
В проекте предусмотрены необходимые инженерные сети для проектируемого
жилого дома. Надземная прокладка сетей не предусматривается. После выполнения
работ по прокладке инженерных коммуникаций восстанавливается конструкция
покрытия тротуаров, проездов и газона в тех местах, где они были нарушены. Расстояния
по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до существующих
и проектируемых зданий, до бортовых камней проезжих частей и тротуаров приняты
нормативные.
Прокладка инженерных сетей для подсоединения к городским инженерным сетям
с ул. Пушкина проводится открытым методом, для монтажа труб применяется
экскаватором.
При пересечении трасс подземными линиями связи и инженерными
коммуникациями разработка грунта ведется вручную в присутствии представителя
владельца инженерных сетей.
9.6. Характеристика проектируемого объекта капитального строительства
Проектируемые объекты (корпуса 1-4) жилого комплекса - отдельно стоящие
здания, прямоугольные в плане, с размерами в осях 21х30,6 м, 23-х этажные с подвалом
и чердаком. Высота всех зданий от отметки 0,000 (УЧП 1 этажа) при отметке -0,150
(ур.з.) до верхней отметки парапета составляет 71,035 м.
Здание запроектировано монолитным железобетонным по каркасной схеме с
несущими железобетонными пилонами, ядрами жёсткости в виде замкнутых в
прямоугольники продольных и поперечных стен лестничных клеток и лифтовых шахт.
Перекрытие запроектировано безбалочное и безкапительное.
Пространственная устойчивость конструкций здания обеспечивается совместной
работой ядер жесткости из продольных и поперечных монолитных железобетонных стен
жестко закреплённых с монолитным железобетонным перекрытием, жестким
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сопряжением монолитных железобетонных стен, монолитных железобетонных пилонов
с монолитным железобетонным ростверком.
В проекте принят комбинированный свайно-плитный фундамент с заглублением
свай в песок.
Предлагаемое конструктивное решение исключает деформацию и обрушение
здания в стандартных условиях его эксплуатации. В связи с этим, риск причинения
физического вреда памятникам, расположенным на смежной территории, в результате
деструкции объекта в прогнозируемой ситуации существенно ниже статистической
степени вероятности.
Негативное прямое воздействие на объект культурного наследия «Здания «Красных
казарм» (относительно объектов культурного наследия «Приемный покой» (Пушкина
ул., 61/1), «Хозяйственный корпус» (Пушкина ул., 63/4 стр. 21), «Корпус учебной
команды и канцелярии» (Пушкина ул., 63 стр. 51) при строительстве и эксплуатации
объектов "Жилой комплекс по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 61/2» отсутствует.
9.7. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при
строительстве жилого комплекса
1. Удаленность места производства работ, состояние грунтов, глубина котлована
указывает на отсутствие необходимости осуществлять специальные укрепительные
мероприятия для грунтов оснований объектов культурного наследия «Приемный покой»
(Пушкина ул., 61/1), «Хозяйственный корпус» (Пушкина ул., 63/4 стр. 21), «Корпус
учебной команды и канцелярии» (Пушкина ул., 63 стр. 51),составляющих предмет
охраны объекта культурного наследия «Здания «Красных казарм», в период проведения
земляных работ по устройству котлованов под фундаменты проектируемых зданий
жилого комплекса. Методы производства работ и условия обеспечения этих работ,
принятые проектом для строительства зданий жилого комплекса, соответствуют
действующим нормативам по обеспечению сохранности ОКН в условиях реконструкции
существующей застройки.
Объект культурного наследия «Приемный покой» (Пушкина ул., 61/1) расположен
на расстоянии 11,5 м от бровки откоса котлована 1-го корпуса жилого комплекса.
Объект культурного наследия «Корпус учебной команды и канцелярии» (Пушкина
ул., 63 стр. 51) расположен на расстоянии 29,1 м от бровки откоса котлована 2-го корпуса
жилого комплекса.
Объект культурного наследия «Хозяйственный корпус» (Пушкина ул., 63/4 стр. 21)
расположен на расстоянии 21,0 м от бровки откоса котлована 4-го корпуса жилого
комплекса.
Выемка грунта производится экскаватором "Hitachi 240" с погрузкой в
автосамосвалы без складирования на площадке. Грунт для обратной засыпки пазух
должен подвозиться. Засыпка производится с послойным уплотнением грунта.
Подъезд к площадке строительства осуществляется по существующим автодорогам
с ул. Пушкина. Для движения строительной техники в пределах площадки используются
существующие проезды с твердым покрытием.
2. При возведении фундаментов применяется метод вдавливания железобетонных
свай. Данная технология позволит возвести свайные фундаменты щадящим способом,
без существенных динамических нагрузок на окружающие объекты культурного
наследия. Погружение свай выполняется сваевдавливающей установкой SUN WARD
ZYJ320.
Подземная и надземная части зданий возводятся башенным краном (SYN FO23B
(QTZ 145) с вылетом стрелы 35 м.
Для сохранности объекта культурного наследия «Приемный покой» (Пушкина ул.,
61/1) при возведении корпуса № 1 жилого комплекса зона работы крана полностью
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ограничена со стороны северного и северо-западного сектора ограждением строительной
площадки. При остановках и перерывах в работе башенный кран фиксирует стрелу.
Объект культурного наследия «Корпус учебной команды и канцелярии» (Пушкина
ул., 63 стр. 51) расположен на безопасном расстоянии (33,0 м) от зоны действия
башенного крана для возведения 2-го корпуса жилого комплекса. Зона работы
поворотной стрелы крана в северо-северо-восточном секторе не доходит до памятника
«Корпус учебной команды и канцелярии» (Пушкина ул., 63 стр. 51).
Объект культурного наследия «Хозяйственный корпус» (Пушкина ул., 63/4 стр. 21)
расположен на безопасном расстоянии (20,0 м) от зоны действия башенного крана для
возведения 4-го корпуса жилого комплекса. Зона работы поворотной стрелы крана в юговосточном секторе не доходит до объекта культурного наследия «Хозяйственный
корпус» (Пушкина ул., 63/4 стр. 21).
Возведение зданий из монолитных конструкций не требует подъема тяжелых
сборных конструкций, падение которых может вызвать повреждение памятников. На
строительной площадке будет осуществляться мониторинг за состоянием объекта
культурного наследия.
3. В состав проекта производства работ, выполняемого генеральной подрядной
организацией, требуется включить:
- Пункт при обнаружения остатков древней человеческой деятельности при
земляных работах, в соответствии со ст.36 ФЗ №73 «Об объектах истории и культуры
(памятниках истории и культуры) народов РФ», ст. 14 Областного закона от 06.09.2016
г. №98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
Томской области», работы, угрожающие сохранности выявленного объекта должны
быть приостановлены до окончания мероприятий по их сохранению. Письменная
информация о находках должна быть представлена в государственный орган охраны
культурного наследия не позднее трех дней с момента их обнаружения;
- Пункт об обозначении аншлагами зоны безопасной работы крана вблизи
памятников;
- Пункт об экстренном вызове представителя органа охраны объектов культурного
наследия или уполномоченных им лиц в случае возникновения угрозы сохранности и
целостности памятников при проведении работ.
4. В процессе производства работ следует осуществлять ежедневный мониторинг
состояния цоколя, кирпичной кладки стен объектов культурного наследия «Приемный
покой» (Пушкина ул., 61/1), «Хозяйственный корпус» (Пушкина ул., 63/4 стр. 21),
«Корпус учебной команды и канцелярии» (Пушкина ул., 63 стр. 51), составляющих
предмет охраны объекта культурного наследия «Здания «Красных казарм», для
своевременного выявления трещин. Особое внимание должно уделяться мониторингу
состояния объекта культурного наследия «Приемный покой» (Пушкина ул., 61/1).
В случае появления трещин в кирпичной кладке цоколя и фасадов объектов
культурного наследия, необходимо обеспечить установку маяков для фиксации
динамики их раскрытия. При подтверждении роста трещинообразования в цоколе и
стенах ОКН земляные работы по устройству котлована должны быть приостановлены и
обеспечено проведение укрепительных работ фундаментов ОКН.
В случае обнаружения в ходе проведения работ объекта археологического
наследия технический заказчик (застройщик) объектов капитального строительства
«Жилой комплекс по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 61/2», лицо, проводящее указанные
работы, обязаны незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней со дня
обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного
наследия (п.4 ст.36 № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» в ред. от 19.12.2016
г.).
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5. Работы по подключению наружных сетей (тепловых, хозяйственно-бытовых) к
проектируемым жилым корпусам предусмотрены вне границ территорий объектов
культурного наследия. Земляные работы проводятся лёгким экскаватором.
Подключение объекта культурного наследия «Приемный покой» (Пушкина ул.,
61/1) к хозяйственно-бытовой канализации осуществляется со стороны северного фасада
и к сетям водоснабжения со стороны южного фасада. Подключение производится с
целью обеспечения сохранности объекта культурного наследия и дальнейшей
эксплуатации здания как административного. Кабельная линия наружного освещения
придомовых территорий выполняется вдоль южного, северного и западного фасадов
объекта культурного наследия «Приемный покой» вне территории ОКН.
6. План организации рельефа выполнен в увязке с существующими отметками
рельефа. Отвод поверхностных стоков с территории осуществляется соответствующей
планировкой со сбросом в ливнеприемные колодцы и далее закрытым способом в
городскую сеть ливневой канализации. Проектируемая сеть ливневой канализации
прокладывается вдоль восточного фасада объекта культурного наследия «Приемный
покой» (Пушкина ул., 61/1) вне территории ОКН.
10. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и
справочной литературы:
- Федеральный закон об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации (25.06.2002 г., № 73-ФЗ с изм. от 19.12 2016
г.);
- Закон Томской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) Томской области № 98-ОЗ (принят постановлением Законодательной Думой
Томской области № 3398 от 18 августа 2016 года);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. №
972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Земельный кодекс Российской Федерации (25.10.2001 г., № 136-ФЗ с изм.);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (29.12.2004 г., № 191-ФЗ с
изм.);
- История названий томских улиц / [авт. кол.: Г. Н. Старикова (отв. ред.) и др.]. —
[3-е изд., доп.]. — Томск: Д-Принт, 2012 г.;
- Материалы сайта ОГАУК «Центр по охране памятников» г. Томск;
- Материалы сайта Комитета по охране объектов культурного наследия Томской
области г. Томск.
11. Обоснования выводов экспертизы:
1) Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения представленной на
экспертизу проектной документации и основано на требованиях Федерального закона от
25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 19.12. 2016 г.).
Представленные на экспертизу материалы дают необходимую информацию для
вынесения экспертного решения;
2) Проектная документация: «Жилой комплекс по адресу: г. Томск, ул. Пушкина,
61/2», расположенный по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 61/2, 61Б. Раздел 12.
«Спецразделы». Подраздел 1. «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
регионального значения «Здания «Красных казарм» (ансамбль), расположенного по
адресу: Томская область, г. Томск, Пушкина улица, Северный городок улица (ранее
сложившийся адрес: старые корпуса подшипникового завода ГПЗ № 5), разработан с
целью реализации положений Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах
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культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (с текущими изм.);
3) В проектной документации "Жилой комплекс по адресу: г. Томск, ул. Пушкина,
61/2» (г. Томск, ул. Пушкина, 61/2, 61Б) (шифр 0ЗП-17.1-4 - ПЗУ, АР, КР, ПЗ, ПОС)
соблюдаются требования и ограничения режимов использования земель и
градостроительных регламентов в зонах регулирования застройки и хозяйственной
деятельности ЗРР 7-1/2 и ЗРР 7-1/3, соблюдаются требования и ограничения режимов
использования земель и градостроительных регламентов в охранных зонах объектов
культурного наследия ОЗР 3-69/1 и ОЗР 3-69/2;
4) Строительство объекта "Жилой комплекс по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 61/2" (г.
Томск, ул. Пушкина, 61/2, 61Б) не окажет негативного воздействия на объект
культурного наследия регионального значения «Здания «Красных казарм» (ансамбль),
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Пушкина улица, Северный
городок улица (ранее сложившийся адрес: старые корпуса подшипникового завода ГПЗ
№ 5);
5) Мероприятия по сохранению ОКН, предусмотренные в проектной документации:
«Жилой комплекс по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 61/2», расположенный по адресу: г.
Томск, ул. Пушкина, 61/2, 61Б. Раздел 12. «Спецразделы». Подраздел 1. «Обеспечение
сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Здания «Красных
казарм» (ансамбль), расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Пушкина
улица, Северный городок улица (ранее сложившийся адрес: старые корпуса
подшипникового завода ГПЗ № 5), в необходимой и достаточной мере обеспечивают
сохранность объекта культурного наследия «Здания «Красных казарм» (относительно
объектов культурного наследия «Приемный покой» (Пушкина ул., 61/1),
«Хозяйственный корпус» (Пушкина ул., 63/4 стр. 21), «Корпус учебной команды и
канцелярии» (Пушкина ул., 63 стр. 51), находящихся в непосредственной близости от
участка проведения земляных и строительных работ.
12. Выводы:
Исходя из вышеизложенного, эксперт пришел к выводу о соответствии проектной
документации «Жилой комплекс по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 61/2»,
расположенный по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 61/2, 61Б. Раздел 12.
«Спецразделы». Подраздел 1. «Обеспечение сохранности объекта культурного
наследия регионального значения «Здания «Красных казарм» (ансамбль),
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Пушкина улица, Северный
городок улица (ранее сложившийся адрес: старые корпуса подшипникового завода
ГПЗ № 5), обосновывающей меры по сохранению объектов культурного наследия при
строительстве объекта "Жилой комплекс по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 61/2" (г.
Томск, ул. Пушкина, 61/2, 61Б) (проведение земляных и строительных работ на участке,
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия), требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры).
Строительство объекта "Жилой комплекс по адресу: г. Томск, ул. Пушкина,
61/2" (г. Томск, ул. Пушкина, 61/2, 61Б)» при соблюдении предусмотренных в
проектной документации мероприятий обеспечения сохранности объекта
культурного наследия регионального значения «Здания «Красных казарм»
(ансамбль), расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Пушкина улица,
Северный городок улица (ранее сложившийся адрес: старые корпуса
подшипникового завода ГПЗ № 5), на основании представленной документации
ВОЗМОЖНО (положительное заключение).
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Проектная документация «Жилой комплекс по адресу: г. Томск, ул. Пушкина,
61/2», расположенный по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 61/2, 61Б. Раздел 12.
«Спецразделы». Подраздел 1. «Обеспечение сохранности объекта культурного
наследия регионального значения «Здания «Красных казарм» (ансамбль),
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Пушкина улица, Северный
городок улица (ранее сложившийся адрес: старые корпуса подшипникового завода
ГПЗ № 5), обосновывающая меры по сохранению объектов культурного наследия
при строительстве объекта "Жилой комплекс по адресу: г. Томск, ул. Пушкина,
61/2" (г. Томск, ул. Пушкина, 61/2, 61Б) (проведение земляных и строительных
работ на участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия) может быть рекомендована к
согласованию в порядке, установленном законодательством.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.04.2017 N 501 "О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе"
заключение экспертизы оформлено в электронном виде и подписано усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Дата оформления заключения экспертизы: «14» сентября 2017 г.
Приложения к Акту государственной историко-культурной экспертизы
1. Схема расположения участков в городской застройке с указанием точек
фотофиксации;
2. Фотофиксация;
3. Сводный план инженерных сетей.
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