АКТ
государственной историко-культурной экспертизы проектной документации
Раздел 12. Иная документация. «Обеспечение сохранности объекта культурного
наследия федерального значения «Биржевой корпус» (г.Томск, пл.Ленина,2) и
объекта культурного наследия регионального значения «2-х этажное кирпичное
здание. Управление округа путей сообщения» (г.Томск, ул.Карла Маркса,2, угол
Набережная реки Томи,11 угол пл.Ленина,1), обосновывающей меры по сохранению
объектов культурного наследия при проведении земляных и строительных работ на
участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий
объектов 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
2. Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество

04 сентября 2017 года
15 октября 2017 года
г. Томск
Департамент капитального строительства
администрации Города Томска
Болтовская Инна Юрьевна

Образование

Высшее

Специальность

«Архитектура»

Ученая степень (звание)

Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты решения
уполномоченного органа по
аттестации экспертов на
проведение экспертизы с
указанием объектов экспертизы

Доцент кафедры «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия»
Томского государственного архитектурностроительного университета (ТГАСУ);
Заслуженный работник культуры РФ; член
Союза архитекторов России; членкорреспондент Академии Архитектурного
Наследия
36 лет
Томский государственный архитектурностроительный университет (ТГАСУ), доцент
Государственный эксперт по проведению
государственной
историкокультурной
экспертизы (приказ МК РФ от 16.06.2015 г. №
1793):
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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 (с текущими изм.).
2. Объект экспертизы – Проектная документация. Раздел 12. Иная документация.
«Обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения
«Биржевой корпус» (г.Томск, пл.Ленина,2) и объекта культурного наследия
регионального значения «2-х этажное кирпичное здание. Управление округа путей
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сообщения» (г.Томск, ул.Карла Маркса,2, угол Набережная реки Томи,11 угол
пл.Ленина,1).
3. Цель экспертизы – Обеспечение сохранности объекта культурного наследия
федерального значения «Биржевой корпус» (г.Томск, пл.Ленина,2) и объекта
культурного наследия регионального значения «2-х этажное кирпичное здание.
Управление округа путей сообщения» (г.Томск, ул.Карла Маркса,2, угол Набережная
реки Томи,11 угол пл.Ленина,1) при проведении земляных и строительных работ на
участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий
объектов культурного наследия.
4. Исполнитель (разработчик) проектной документации:
ООО «Индор-Мост». Свидетельство о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства №0526.05-2009-7017147692-П-077 от 29.06.2016 г.
5. Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы:
Департамент капитального строительства администрации Города Томска
ИНН 7017003845
КПП 701701001
634029 г.Томск, ул.Гоголя,12/1
Тел. (3822) 53-03-03, факс: 44-63-02
e-mail:mail@dks.admin.tomsk.ru
УФК по Томской области (ДФ АТ 02653005750) (Департамент капитального
строительства администрации Города Томска ЛС11ДСБТ02108).
6. Перечень документов, представленных на экспертизу:
6.1. Раздел 12. Иная документация. «Обеспечение сохранности объекта культурного
наследия федерального значения «Биржевой корпус» (г.Томск, пл.Ленина,2) и объекта
культурного наследия регионального значения «2-х этажное кирпичное здание.
Управление округа путей сообщения» (г.Томск, ул.Карла Маркса,2, угол Набережная
реки Томи,11 угол пл.Ленина,1);
6.2. Проектная документация, выполненная ООО «Индор-Мост», 2017 г.:
«Строительство очистных сооружений на водовыпуске ливневой канализации напротив
жилого дома №2 по ул.К.Маркса (решение судов)»:
Том 1. Раздел 1. 132872/61-0315- ПЗ. Пояснительная записка;
Том 2. Раздел 2. 132872/61-0315-ПЗУ. Схема планировочной организации
земельного участка;
Том 3. Раздел 4.132872/61-0315-КР. Конструктивные и объемно-планировочные
решения;
Том 4. Раздел 5.132872/61-0315-ТР. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.

Эксперт _____________________________ И.Ю. Болтовская

3

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 историкокультурной 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 ее соответствия 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:
Основанием для разработки проектной документации: Раздел 12. Иная
документация. «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального
значения «Биржевой корпус» (г.Томск, пл.Ленина,2) и объекта культурного наследия
регионального значения «2-х этажное кирпичное здание. Управление округа путей
сообщения» (г.Томск, ул.Карла Маркса,2, угол Набережная реки Томи,11 угол
пл.Ленина,1) является:
- 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».
9.1. Характеристика земельного участка, отведенного под строительство
9.1.1.Общая характеристика участка, его местоположение
Отведенный под строительство комплекса локальных очистных сооружений
земельный участок находится в историческом центре города Томска, на территории
Губернаторского квартала.
В административном отношении земельный участок с кадастровым номером
70:21:010058:1276 расположен в Ленинском районе на территориях МО «Город Томск»
по адресу: г. Томск, ул. Набережная р. Томи.
В соответствии с постановлением администрации Города Томска № 1696-з от
30.12.2015 года об утверждении градостроительного плана земельного участка на
строительство очистных сооружений его площадь составляет 3294 кв.м. Участок
свободен от строений, располагается на землях природоохранного назначения:
прибрежной защитной полосе и водоохраной зоне р. Томь. Кроме того, его часть
расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций - сетей электроснабжения и
сетей связи. Проектом предусматривается вынос данных сетей, попадающих в зону
строительства локальных очистных сооружений.
Земли сельскохозяйственного назначения, лесного фонда в границах отведенного
под строительство участка отсутствуют.
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На смежных с участком отвода под строительство территориях расположены:
- объект культурного наследия федерального значения «Биржевой корпус», XIX в. (г.
Томск, пл. Ленина, 2);
- объект культурного наследия регионального значения «2-х этажное кирпичное
здание. Управление округа путей сообщения» (г. Томск, ул. Карла Маркса, 2, угол
Набережная реки Томи, 11 угол пл. Ленина, 1).
С восточной стороны участок ограничен охранной зоной объекта культурного
наследия федерального значения «Биржевой корпус», XIX в. (г. Томск, пл. Ленина, 2). С
северной стороны ограничен охранной зоной объекта культурного наследия
регионального значения «2-х этажное кирпичное здание. Управление округа путей
сообщения» (г. Томск, ул. Карла Маркса, 2, угол Набережная реки Томи, 11 угол пл.
Ленина, 1). С запада ограничен бровкой набережной реки Томи.
9.1.2. Сведения о инженерно-геологических, гидрогеологических условиях
земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального
строительства
Инженерно-геологические изыскания выполнены в июле 2015 г. ООО «ТБК».
В результате проведенных изысканий установлено:
- Земельный участок расположен на поверхности I надпойменной террасы р. Томи. –
- Абсолютные отметки поверхности террасы 80,46-69,86 м.
- Выделены следующие инженерно-геологические элементы:
Инженерно-геологический элемент (ИГЭ – 1) – насыпной грунт.
Техногенные насыпные грунты слежавшиеся, отсыпаны сухим способом более 10
лет назад, состоят из суглинка (50%), смеси щебня (10%), гравия (20%), супеси (20%).
Инженерно-геологический элемент (ИГЭ – 2) – суглинок тяжелый пылеватый
мягкопластичный.
Инженерно-геологический элемент (ИГЭ – 3) – суглинок тяжелый пылеватый
текучепластичный.
Инженерно-геологический элемент (ИГЭ – 4) – глинистые сланцы.
Основанием фундаментов служит – суглинок тяжелый пылеватый
текучепластичный.
- Глубина залегания подземных вод первых от поверхности водоносных горизонтов
скважинами вскрыта в 7,0 метрах. Воды безнапорные.
- По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевого состава с
минерализацией 0,2-0,24 г/л. Учитывая это обстоятельство, защиту строительных
конструкций
(бетонных,
железобетонных,
металлических)
рекомендовано
предусмотреть применительно к средне-агрессивной степени воздействия жидких
неорганических сред на указанные сооружения.
9.1.3. Сведения о выполненных археологических полевых работах на участке
По договоренности с Комитетом по охране объектов культурного наследия
Томской области исполнитель проектной документации - ООО «Индо-Мост»
информирован о возможности подготовки раздела в составе проектной документации об
обеспечении сохранности объектов культурного наследия по адресам: г. Томск, ул.
Карла Маркса, д.2, и угол Набережная реки Томи,11 угол пл.Ленина,1 без выполнения
археологической разведки (Письмо Департамента капитального строительства
администрации Города Томска от 23.06.2017 г. №3499).
9.2. Сведения об объектах культурного наследия
9.2.1. Адресные данные объектов культурного наследия
- Объект культурного наследия федерального значения «Биржевой корпус», XIX в.
расположен по адресу: Томская область, г. Томск, пл. Ленина, 2;
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- Объект культурного наследия регионального значения «2-х этажное кирпичное
здание. Управление округа путей сообщения» расположен по адресу: Томская область,
г. Томск, ул. Карла Маркса, 2, угол Набережная реки Томи, 11 угол пл. Ленина, 1.
9.2.2. Сведения о правовых актах, на основании которых объекты культурного
наследия были приняты на государственную охрану (включены в реестр)
- Памятник истории и культуры с наименованием «Биржевой корпус», XIX в., по
адресу Томская область, г. Томск, пл. Ленина, 2 включен в список памятников
архитектуры, подлежащих государственной охране как памятники федерального
значения, Постановлением Совета Министров РСФСР «О дополнении и частичном
изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 N 1367 "О
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»".
Приказом Минкультуры России от 09.04.2015 № 732 утвержден предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Биржевой корпус», XIX в.
(Томская область) и памятник зарегистрирован в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации с присвоением регистрационного номера 701410065430006.
Территория объекта культурного наследия федерального значения «Биржевой
корпус», XIX в. утверждена приказом Департамента по культуре и туризму Томской
области от 16.05.2013 № 216/01-09 Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального значения
«Биржевой корпус, ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 2».
- Памятник истории и культуры с наименованием «2-х этажное кирпичное здание.
Управление округа путей сообщения» по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Карла
Маркса, 2, угол Набережная реки Томи, 11 угол пл. Ленина, 1 включен в список
памятников истории, подлежащих государственной охране как памятники
регионального значения решением Исполнительного комитета Томского областного
Совета народный депутатов от 28.04.1980 № 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»".
Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации: 701410062290005.
Территория объекта культурного наследия регионального значения «2-х этажное
кирпичное здание. Управление округа путей сообщения» утверждена Приказом
Департамента по культуре и туризму Томской области от 16.05.2014 № 171/01-09 «Об
утверждении предметов охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской области».
Предмет охраны утверждена Приказом Департамента по культуре и туризму Томской
области от 16.05.2014 № 171/01-09 «Об утверждении границ территории объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения,
расположенных на территории Томской области.
9.2.3. Сведения о предмете охраны объектов культурного наследия
- Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Биржевой
корпус», XIX в. (Томская область, г. Томск, пл. Ленина, 2) утвержден приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 09.04.2015 г. № 732 «Об утверждении
предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Биржевой
корпус», XIX в. (Томская область) и его регистрации в едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации».
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Предметом охраны объекта культурного наследия являются:
Описание предмета охраны:
1. Градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании
исторической застройки города центральной площади Ленина (бывшей пл. Базарной),
периода сер. XIX в. Угловое расположение здания в квартальной застройке,
зафиксированное по северному фасаду красной линией пл. Ленина, по западному фасаду
– красной линией ул. К. Маркса с расположением западного фасада и территории
памятника вдоль Набережной реки Томи. Силуэт здания, сформированный
протяжённым 2-х этажным объёмом и его роль в формировании панорамного восприятия
застройки с реки Томи. Секторы видовых раскрытий здания с Набережной р. Томи, пл.
Ленина, мыса Воскресенской горы, ул. К. Маркса, включая круговое обзорное
восприятие объекта.
2. Объёмно-пространственная композиция здания, на дату постройки 1854 г.,
состоящая из 2-х этажного с подвалом, прямоугольного в плане объёма вытянутого по
оси север - юг, наружный периметр которого, в уровне 1-го и 2-го этажа со стороны трёх
фасадов оформлен обходной открытой галереей.
3. Конфигурация крыши (вальмовая), материал и характер кровельного покрытия
(металл с окраской), высотные отметки по коньку и карнизу крыши. Арочные слуховые
окна и печные трубы их местоположение, форма, размер, материал и декоративное
оформление.
4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания в стиле
классицизм на дату постройки 1854 г., включая: - Симметричную композицию фасадов
здания (восточного, северного и западного), оформленных в уровне 1-го и 2-го этажа
открытой обходной галерей. Галерея в уровне 1-го этажа, оформленная крупными
арочными проёмами на массивных рустованных столбах, включая: западный и
восточный фасады в 15 осей арочных проёмов, северный фасад в 5 осей арочных
проёмов, южный фасад «глухой» в две оси арочных проёмов, замыкающих перспективу
галереи. Обходная галерея в уровне 2-го этажа, оформленная колоннадой тосканского
ордера, включая: западный и восточный фасады в 12 осей колонн, фиксирующих оси
столбов аркады 1-го этажа и северный – в 2 оси колонн с решением угловых частей
здания в виде «глухих» простенков, оформленных пилястрами. - Декоративное
оформление фасадов, включая: профильный карниз, широкий профильный
междуэтажный пояс, профильный пояс, расположенный в уровне пяты арочных
перемычек проёмов галереи 1-го этажа, профильное обрамление арочных перемычек с
объёмным массивным замковым камнем трехчастной веерной структуры, ленточный
руст опорных столбов аркады, колонны тосканского ордера, пилястры с профильными
капителями. - Местоположение, габариты входов: главный вход организован в
центральной части западного фасада, выход на обходную галерею со 2-ого этажа через
три равномерно расположенных в плане дверных проема. - Местоположение, размеры и
форма оконных проёмов: прямоугольные с клинчатыми и лучковыми перемычками,
устроены на уровне пола (за исключением северного фасада), расположены между
арочными проемами 1-ого этажа и колоннадой 2-ого этажа. 5. Материал и характер
обработки фасадных поверхностей на период постройки здания 1854 г., включая:
оштукатуренную поверхность гладких и рустованных участков стен, поверхностей
колонн и пилястр, профильные штукатурные элементы фасадного декора с окраской
фасадных поверхностей.
6. Колористическое решение фасадов здания на 1854 г., основанное на материалах
натурных исследований – белая известковая побелка.
7. Сохранившаяся пространственно-планировочная структура интерьеров здания в
габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на период постройки
здания 1854 г., включая первоначальные габариты дверных проёмов всех помещений
здания, а также крупные проёмы галереи 1-го этажа: лучковые - в поперечных
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простенках и арочные – по фасадной части. Планировочное решение здания с
выделением центрального объёма, внутреннее пространство которого разделено
продольными и поперечными стенами на ряд одинаковых по ширине помещений и
открытые обходные галереи.
8. Материал капитальных стен и фундаментов, конструктивная схема на период
постройки здания 1854 г., включая: ленточные бутовые фундаменты, кирпичные стены
здания, кирпичные колонны 2-го этажа из тёсаного кирпича, восстановленные по
сохранившимся аналогам крестовые своды перекрытия галереи 1-го этажа, кованные
металлические связи.
- Предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения «2-х этажное кирпичное здание. Управление округа путей
сообщения». Конец XIX в., расположенного по адресу: Томская область, г.Томск, ул.
Карла Маркса, 2 / пл. Ленина, 1 (ранее сложившийся адрес: пл. Ленина, 1) утвержден
приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 23.07.2014 г.
№268/01-09.
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения являются:
1. Градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании
застройки площади Ленина.
1.1.Расположение здания на исторически сложившейся красной линии застройки
площади Ленина и улицы Карла Маркса вдоль набережной р. Томи.
1.1. Беспрепятственное визуальное восприятие объекта в сложившейся застройке.
1.2. Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровые площадки,
расположенные по адресам: г. Томск, Карла Маркса ул., 3; Ленина пл., 2 и набережная
реки Томи - открытое пространство, позволяющее видеть объект историко-культурного
наследия как целостный объём).
2. Объемно-пространственная композиция Г- образной формы в плане,
двухэтажного с подвалом кирпичного объема на каменном цоколе с башенками на
южном и восточном фасадах.
2.1. Высотные отметки здания по подкровельному и междуэтажному карнизам.
2.2. Сложная многоскатная форма и высотные отметки крыши по коньку.
2.3. Высотные отметки и габариты слуховых окон, вентиляционных каналов и
выходов на крышу, сложившихся к началу XX века.
2.4. Конфигурация, местоположение, основные габариты и высотные отметки
башенок южного и восточного фасадов, а также их металлическое покрытие в виде
«чешуек».
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся
к началу XX века.
3.1. Высотные отметки, местоположение, форма и габариты архитектурных
элементов здания: цоколя, пилястр первого и второго этажей, наружной лестницы
северного (дворового) фасада, междуэтажного карниза в уровне пола второго этажа,
балконов, завершающего подкровельного карниза фриза и аттиков.
3.2. Местоположение, высотные отметки, форма и габариты оконных и дверных
проемов: композиция размещения осей оконных и дверных проемов на всех фасадах
здания, прямолинейных, арочных и лучковых перемычек.
3.3. Высотные отметки, местоположение, форма и габариты декоративных элементов
оформления фасадов: декоративная кирпичная кладка фриза и междуэтажного карниза,
декоративное обрамление оконных проемов первого и второго этажей, декоративное
решение простенков между аттиков, балконов, пилястр и вентиляционных каналов (на
крыше), а также архитектурно-художественное решение башенок южного и восточного
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фасадов и декоративное деревянное обрамление их слуховых окон. Кованое ограждение
балконов.
4. Материал и техника кладки капитальных стен.
1.1. Капитальные стены - красный глиняный кирпич.
1.2. Характер обработки фасадной поверхности здания: неоштукатуренные
поверхности наружных стен фасадов.
1.3. Колористическое решение фасадов согласно архивным и лабораторным
исследованиям.
5. Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных стенах,
сложившаяся к началу XX века.
6. Конструкции капитальных фундаментов, стен, цилиндрических сводчатых
перекрытий и подлинных перегородок. Деревянная стропильная система крыши.
Материал кровельного покрытия - листовое железо.
7. Сохранившееся
архитектурно-художественное
оформление
интерьеров:
профилированные потолочные тяги, филенчатые двери с латунными ручками.
8. Местоположение и габариты сохранившихся лестниц, высотные отметки, форма,
габариты, уклон и материал проступей и подступенков. Ажурные литые ограждения
перил внутренних лестниц.
9.2.4. Техническое состояние объектов культурного наследия
- Техническое состояние объекта культурного наследия федерального значения
«Биржевой корпус», XIX в. (Томская область, г. Томск, пл. Ленина, 2) соответствует
нормативному;
- Техническое состояние объекта культурного наследия регионального значения «2-х
этажное кирпичное здание. Управление округа путей сообщения» расположен по адресу:
Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, 2, угол Набережная реки Томи, 11 угол пл.
Ленина, 1 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
В соответствии с правилом землепользования и застройки г. Томска (картой
градостроительного зонирования генпроектировщик - НПИ Пространственного
Ппланирования «ЭНКО» г. Санкт-Петербург) территория, на которой будут
размещены очистные сооружения на водовыпуске ливневой канализации напротив
жилого дома №2 по ул.К.Маркса, трактуется как зона ОИ-1 – зона исторического
центра города. Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования
кварталов, где сочетаются административные, управленческие и иные учреждения,
коммерческие учреждения, офисы и жилая застройка, в том числе в зданиях
смешанного назначения при соблюдении нижеприведенных видов и параметров
разрешенного использования недвижимости.
Ввиду расположения зоны ОИ - 1 на территориях действия ограничений по
условиям охраны памятников истории и культуры, здесь должны соблюдаться
ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия, направленные на:
- сохранение системы исторической планировки, ценных элементов ландшафта,
ценной средовой застройки,
- закрепление или восстановление градоформирующего значения памятников в
архитектурно-пространственной организации города,
- создание благоприятных условий зрительного восприятия объектов культурного
наследия,
- устранение диссонансов нарушающих восприятие памятников, цельность
композиции охраняемых архитектурных комплексов и ландшафтов.
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Ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия могут включать
требования по сомасштабности вновь возводимых и реконструируемых построек
сложившемуся архитектурному окружению, архитектурно-художественным
характеристикам объектов, определяемым особенностями декорирования фасадов,
установкой малых архитектурных форм, характеру озеленения, приемам
благоустройства и другим показателям, которые устанавливаются в описании
режима использования зоны.
Вспомогательные виды разрешённого использования: улицы, дороги, иные
пешеходно - транспортные коммуникации.
Проектом не предусматривается изъятие во временное или постоянное
пользование земельных участков, принадлежащих правообладателям.
На период строительства объекта отвода дополнительных площадей не требуется.
9.3.2. Градостроительные регламенты и режимы использования земель в
границах территории объектов культурного наследия
Согласно проекта корректировки «Проект зон охраны памятников истории и
культуры г. Томска» в границы земельного участка входит:
- фрагмент охранной зоны ОЗФ 1-11;
- фрагмент охранной зоны ОЗР 1-17;
- фрагмент зоны охраняемого природного ландшафта ОЗЛ 1-5.
На территории, где непосредственно будут вестись земляные, строительные, работы
по размещению проектируемого объекта (заглубленное сооружение) установлены
охранная зона объекта культурного наследия федерального значения «Биржевой
корпус», XIX в.
- ОЗФ 1-11; охранная зона объекта культурного наследия
регионального значения «2-х этажное кирпичное здание. Управление округа путей
сообщения» - ОЗР 1-17.
Территории в пределах границ ОЗФ 1-11 и ОЗР 1-17 соответствуют первому типу
охранной зоны характеризуемой, как территория с особо ценными, четко
локализованными фрагментами исторических территорий, застройка которых имеет
высокую концентрацию историко-культурной ценности, в том числе культурного слоя
(памятники археологии). Перед проведением любых хозяйственных работ проводится
полное археологическое 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 композиционнопространственного
типа
застройки,
сохранение
исторически
ценных
градоформирующих объектов, их консервацию и капитальный ремонт, восстановление
утраченных элементов.
Требования и ограничения к земельному участку:
- Разрешаются земляные, строительные, хозяйственные и иные работы,
направленные на сохранение и восстановление (регенерацию) историкоградостроительной среды объекта культурного наследия, после проведения работ по
выявлению объекта археологического наследия
- Сохранение исторического владения
- Сохранение, восстановление озеленения, благоустройство (в том числе ограды,
ворота, дорожные покрытия, малые архитектурные формы)
- Запрещается проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказать
прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, в том числе объект
археологии.
- Запрещается выполнять земляные, строительные, хозяйственные и иные работы,
приводящие к изменению исторически сложившегося ландшафта.
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- Запрещается размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки
(в том числе подземные сооружения), взрывопожароопасность и оказывающие прямое
или косвенное негативное воздействие на сохранность объекта культурного наследия.
- Запрещается нарушать целостность границ исторически сложившихся усадеб.
Проектирование заглубленного сооружения «Строительство очистных сооружений
на водовыпуске ливневой канализации напротив жилого дома № 2 по ул. К. Маркса
(решение судов)» осуществлялось в соответствии с требованиями и ограничениями,
предъявляемыми к земельному участку.
Требования
и
ограничения
режимов
использования
земель
и
градостроительных регламентов в охранных зонах объектов культурного
наследия ОИ- 1:
- Разрешаются земляные, строительные, хозяйственные и иные работы,
направленные на сохранение и восстановление (регенерацию) историкоградостроительной среды объекта культурного наследия, после проведения работ по
выявлению объекта археологического наследия
- Сохранение исторического владения
- Сохранение, восстановление озеленения, благоустройство (в том числе ограды,
ворота, дорожные покрытия, малые архитектурные формы)
- Запрещается проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказать
прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, в том числе
объект археологии.
- Запрещается выполнять земляные, строительные, хозяйственные и иные работы,
приводящие к изменению исторически сложившегося ландшафта.
- Запрещается размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки
(в том числе подземные сооружения), взрыво-пожаробезопасность и оказывающие
прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность объекта культурного
наследия.
- Запрещается нарушать целостность границ исторически сложившихся усадеб.
Проектирование заглубленного сооружения «Строительство очистных сооружений
на водовыпуске ливневой канализации напротив жилого дома № 2 по ул. К. Маркса
(решение судов)» осуществлялось в соответствии с требованиями и ограничениями,
предъявляемыми к земельному участку.
9.4. Сведения о визуальном восприятии объектов культурного наследия
При выполнении раздела 12. Иная документация. «Обеспечение сохранности объекта
культурного наследия федерального значения «Биржевой корпус» (г.Томск,
пл.Ленина,2) и объекта культурного наследия регионального значения «2-х этажное
кирпичное здание. Управление округа путей сообщения» (г.Томск, ул.Карла Маркса,2,
угол Набережная реки Томи,11 угол пл.Ленина,1) проведена фотофиксация с трассы
динамического обзора улиц Набережной реки Томи, Карла Маркса, пл. Ленина.
Зафиксировано озеленение благоустройства сквера между улицами Набережной реки
Томи и ограждением территории здания Российского государственного университета
правосудия (Западно - Сибирский филиал) - объект культурного наследия федерального
значения «Биржевой корпус», XIX в. (г. Томск, пл. Ленина, 2).
Выявлено, что панорама исторической застройки воспринимается на фоне
современных объектов. Рассматриваемая территория и окружение со стороны улиц
Набережной реки Томи, Карла Маркса, пл. Ленина выделяется композиционной
открытостью с дальних точек. Обзор объектов культурного наследия осуществляется
с проспекта Ленина, улицы Карла Маркса, Набережной реки Томи, площади Ленина.
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9.5. Оценка прямого и косвенного воздействия на объекты культурного наследия
при строительстве очистных сооружений на водовыпуске ливневой канализации
напротив жилого дома № 2 по ул. К. Маркса
В разделе 12 проектной документации дана оценка косвенного и прямого воздействия
на объект культурного наследия федерального значения «Биржевой корпус», XIX в.
(Томская область, г. Томск, пл. Ленина, 2) и объект культурного наследия регионального
значения «2-х этажное кирпичное здание. Управление округа путей сообщения»
(Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, 2, угол Набережная реки Томи, 11 угол пл.
Ленина, 1).
Объекты культурного наследия расположены в непосредственной близости от участка
строительства.
9.5.1. Характеристика проектируемого объекта капитального строительства
Проектируемый объект - заглубленное сооружение, расположенное на
существующей сети ливневой канализации при этом максимально возможно удаленное
от зданий, имеющих историческую и культурную ценности.
В качестве установки очистки поверхностных сточных вод приняты две комплексные
очистные системы марки «FloTenk OP-OM-SB 75», которые поставляются на
строительную площадку одним блоком каждая и монтируется на месте на готовое
основание (монолитную железобетонную плиту).
Установка состоит из одинаковых стеклопластиковых емкостей, в которых
размещены фильтрующие элементы, а также колодцы обслуживания и
стеклопластиковые лестницы. Каждая емкость – горизонтальная цилиндрическая
стеклопластиковая емкость, разделенная перегородками на отдельные секции, сверху
снабженная колодцами обслуживания с стеклопластиковыми крышками; емкость
установлена на основание из монолитной железобетонной плиты. Плита изготавливается
на месте.
Заглубленное сооружение (установка очистки поверхностных сточных вод)
запроектировано на участке строительства следующим образом:
- восточный фрагмент шпунтового ограждения котлована проектируемого объекта
находится на расстоянии 28,0 метров от западной стены памятника «Биржевой корпус»,
XIX в. (Томская область, г. Томск, пл. Ленина, 2);
- северный фрагмент шпунтового ограждения котлована проектируемого объекта
находится на расстоянии 50,0 метров от южной стены памятника («2-х этажное
кирпичное здание. Управление округа путей сообщения» (Томская область, г. Томск, ул.
Карла Маркса, 2, угол Набережная реки Томи, 11 угол пл. Ленина, 1).
Отметки поверхности земли у памятников не меняются, обеспечивается нормальный
естественный водоотвод с территории.
Прокладка инженерных коммуникаций вблизи памятников наземным способом не
предусмотрена. Все коммуникации решены в подземном варианте вне территорий
объектов культурного наследия.
- Шумовая и вибрационная нагрузки.
Мероприятия по снижению производственных шумов и вибраций не
разрабатывались.
Все оборудование является бесшумным, т.е. уровень звукового давления которого в 1
м от источника шума не превышает 10 дБА.
Анализ шумовых характеристик технологического оборудования показывает, что
превышения нормативных параметров шума на рабочих местах рядом расположенных
зданий нет, и в его снижении нет необходимости.
9.5.2. Оценка косвенного воздействия
1. Анализ градостроительной ситуации
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Проектируемый объект расположен на существующей сети ливневой канализации,
при этом максимально возможно удален от зданий, имеющих историческую и
культурную ценности. Проектируемое заглубленное сооружение (очистные сооружения
ливневой канализации) будет размещаться на территории сквера. Проектируемый объект
является подземным сооружением — объектом коммунального назначения,
создаваемым под земной поверхностью.
Проектируемое заглубленное сооружение расположено вне границ территории ОКН
федерального значения «Биржевой корпус», XIX в. (Томская область, г. Томск, пл.
Ленина, 2), не нарушает режим территории ОКН.
Проектируемый подземный объект расположен вне границ территории ОКН
регионального значения «2-х этажное кирпичное здание. Управление округа путей
сообщения» (Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, 2, угол Набережная реки
Томи, 11 угол пл. Ленина, 1), не нарушает режим территории ОКН
Проектируемое заглубленное сооружение, расположенное в границе охранной зоны
ОЗФ 1-11 ОКН федерального значения «Биржевой корпус», XIX в. (Томская область, г.
Томск, пл. Ленина, 2), не нарушает режим охранной зоны ОЗФ 1-11.
Участок представляет собой часть «Губернаторского квартала», включающего в
себя проезд с асфальтобетонным покрытием к зданию Администрации Томской области,
пешеходные тротуары и сквер с древесно-кустарниковой растительностью (липа,
яблоня, ель).
Травяной покров на участке представлен разнотравьем. Ресурсная ценность низкая.
Ценные дикорастущие ягодники, лекарственное и техническое растительное сырье
отсутствует.
При строительных работах будет нанесен ущерб древесно-кустарниковой
растительности при расчистке строительной полосы. Проектом предусмотрена
расчистка от деревьев и кустарника на общей площади 0,83 га. Характеристика и объёмы
сводимой древесно-кустарниковой растительности с разделением её по группам
представлены на чертеже «13287261-0315 - ООС.04 План сноса зеленых насаждений».
При производстве работ под снос попадают:
- лес редкий, средней крупности (липа, калина, яблоня), диаметром до 16 см. на
площади 0,044 га (12 шт.);
- лес редкий (тополь), диаметром до 42 см на площади 0,001 га (1 шт.);
- кустарник (пузыреплодник), густой заросли на площади 0,074 га.
Снос зеленых насаждений согласован (Протокол Администрации Города Томска от
01.10.2015 г. №42).
В соответствии с принятым проектным решением благоустройство территории сквера
«Сквер у здания Администрации Томской области» (особо охраняемая природная
территория местного значения) будет восстановлено - произведена посадка деревьев,
кустарников снесенного ассортимента и покрытие проездов и тротуаров.
При эксплуатации сооружение не окажет прямого негативного воздействия на
растительность.
Косвенное воздействие объекта «Строительство очистных сооружений на
водовыпуске ливневой канализации напротив жилого дома № 2 по ул. К. Маркса
(решение судов)» на объекты культурного наследия «Биржевой корпус», XIX в. (Томская
область, г. Томск, пл. Ленина, 2), «2-х этажное кирпичное здание. Управление округа
путей сообщения» (Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, 2, угол Набережная
реки Томи, 11 угол пл. Ленина, 1) является минимальным и допустимым. Косвенное
воздействие не носит негативный характер, так как не влечет ухудшения условий:
- восприятия памятников с основных видовых точек - «Биржевой корпус», XIX в.
(Секторы видовых раскрытий здания с Набережной р. Томи, пл. Ленина, мыса
Воскресенской горы, ул. К. Маркса, включая круговое обзорное восприятие объекта). «2Эксперт _____________________________ И.Ю. Болтовская
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х этажное кирпичное здание. Управление округа путей сообщения» (Беспрепятственное
визуальное восприятие объекта в сложившейся застройке);
- доступа к объектам культурного наследия.
Озеленение участка строительства после проведения работ восстанавливается.
9.5.3. Оценка прямого воздействия
1. Отметки дневной поверхности у памятников подлежат сохранению, что учтено
планом организации рельефа (раздел 2 «Схема планировочной организации земельного
участка»). Согласно принятым уклонам водоотвод с участков с твёрдым покрытием
обеспечивается в сторону проезда в ливневую канализацию. Водоотвод с
восстановленных озеленённых и задернованных участков осуществляется естественным
дренированием в грунт и также последующим отводом в дренажную систему. Данные
мероприятия исключают:
- повышение уровня грунтовых вод за счет поверхностных вод;
- негативное воздействие поверхностных вод на фундаменты памятников.
В проекте предусмотрено восстановление благоустройства и озеленения участка
строительства.
2. В соответствии с проектными решениями по переустройстве существующих
коммуникаций предусматривается вынос сетей электроснабжения и сетей связи,
попадающих в зону строительства локальных очистных сооружений:
- проектируемый кабель связи прокладывается вне территорий ОКН;
- проектируемая электрическая кабельная линия прокладывается вне территорий
ОКН;
- проектируемые сети канализации прокладываются вне территорий ОКН.
Проектируемые сети канализации монтируются из напорных полиэтиленовых труб
ПЭ100SDR17 315х29,7. Для предотвращения деформаций (разрывов, протечек) при
эксплуатации трубопроводы испытываются на прочность и герметичность
гидравлическим способом дважды (предварительное и окончательное). Трубопровод
считается выдержавшим предварительное гидравлическое испытание, если под
испытательным давлением не обнаружено разрывов труб или стыков и соединительных
деталей, а под рабочим давлением не обнаружено видимых утечек воды. Трубопровод
считается выдержавшим окончательное гидравлическое испытание, если фактическая
утечка воды из трубопровода при испытательном давлении не превышает нормативных
значений.
Контроль качества осуществляет технический надзор заказчика и авторский надзор.
Строительные работы по разработке траншеи выполняется экскаватором драглайном
или экскаватором с обратной лопатой. Ширина траншеи разрабатывается на 0,4 метра
шире диаметра укладываемого водовода.
Грунт, оставшийся после механизированной разработки, дорабатывается вручную без
применения ударных инструментов.
Обратная засыпка траншеи производится на 20 см над трубой вручную минеральным
грунтом, затем – бульдозером. После засыпки траншей производится восстановление
растительного слоя по нарушенной поверхности.
Дно траншеи при прокладке пластмассовых трубопроводов должно быть тщательно
выровнено и спланировано в соответствии с проектными отметками и так, чтобы
трубопровод по всей своей длине не опирался на грунт.
Прокладка инженерных сетей выполняется открытым методом, для монтажа труб
применяется пневмоколесный кран КС-5363.
3. Проектируемое заглубленное сооружение: установка очистки поверхностных
сточных вод - две комплексные очистные системы марки «FloTenk OP-OM-SB 75»,
которые поставляются на строительную площадку одним блоком каждая и монтируется
на месте на готовое основание (монолитную железобетонную плиту). Установка состоит
Эксперт _____________________________ И.Ю. Болтовская
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из одинаковых стеклопластиковых емкостей, в которых размещены фильтрующие
элементы, а также колодцы обслуживания и стеклопластиковые лестницы. Каждая
емкость – горизонтальная цилиндрическая стеклопластиковая емкость, разделенная
перегородками на отдельные секции, сверху снабженная колодцами обслуживания с
стеклопластиковыми крышками; емкость установлена на основание из монолитной
железобетонной плиты. Плита изготавливается на месте.
4. Предлагаемое конструктивное решение исключает деформацию очистных
сооружений в стандартных условиях его эксплуатации. В связи с этим, риск причинения
физического вреда памятникам в результате деструкции комплексной системы FloTenkOP-OM-SB в прогнозируемой ситуации существенно ниже статистической степени
вероятности.
5. Методы производства работ и условия обеспечения этих работ, принятые проектом
13287261-0315-ПОС для площадки строительства очистных сооружений ливневой
канализации, соответствуют действующим нормативам по обеспечению сохранности
зданий в условиях реконструкции существующей застройки. Производство земляных
работ по разработке котлована под основание фундамента ведется экскаватором 0,65 м3
с нормативным откосом с погрузкой грунта и вывозом в отвал.
Выполняются дополнительные мероприятия по инженерной подготовке территории в
виде шпунтового ограждения. Устройство шпунтового ограждения обосновано
отсутствием возможности разработки котлована глубиной 6 м под установку локальных
очистных сооружений с заложением откосов 1:1, из-за близкого расположения
инженерных сетей, сохранению автомобильного движения по пл. Ленина на период
строительства локальных очистных сооружений.
Бетонные работы по возведению основания фундамента выполняются автокраном
КС-35714К-2 с длинной стрелы 18,0 м. Зона работы ограниченны координатной защитой
- ограждение площадки забором высотой не менее 2,0 м.
Установка оборудования не требует подъема тяжелых конструкций, падение которых
может вызвать повреждение памятников. Общестроительные требования по
ограничению зоны действия автокрана общего назначения, в том числе поворота стрелы,
в данных условиях строительной площадки являются исчерпывающими для любых
существующих объектов городской застройки, включая памятники истории и культуры.
Кроме этого будет осуществляться мониторинг за состоянием объекта культурного
наследия.
Фундамент выполняется в виде сплошной монолитной железобетонной плиты из
бетона класса по прочности на сжатие В15, по морозостойкости F100, по
водонипроницаемости W6. Плита выполняется по бетонной подготовке толщиной 150
мм из бетона класса В7,5. Под бетонную подготовку выполняется подсыпка из ГПС.
Обратная засыпка котлована песком производится равномерно - слоями 0,2 - 0,3 м с
тщательным требованием пневматическими трамбовками с коэффициентом уплотнения
К=0,95.
Монтаж строительных конструкций ведется автокраном КС-35714К-2.
Подъезд к локальным очистным сооружениям («FloTenk») осуществляется по
существующему проезду пл. Ленина.
6. В проекте дано указание, что в состав проекта производства работ, выполняемого
генеральной подрядной организацией, требуется включить 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.
7. Для разработки ПОС, ППР на строительство очистных сооружений и его монтаж
строительной организации рекомендован выбор щадящего метода установки элементов
шпунтовой стенки (способ вдавливания), т.к. вблизи расположены объекты культурного
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наследия. Этот метод избавляет от необходимости контролировать состояние
близстоящих сооружений при возникновении вибраций.
8. Проектные решения, предусмотренные проектной документацией (шифр 13287261-0315-ПЗУ, 13287261-0315-КР, 13287261-0315-ПОС, 13287261-0315-ООС,
13287261-0315-ПБ), объекта «Строительство очистных сооружений на водовыпуске
ливневой канализации напротив жилого дома № 2 по ул. К. Маркса (решение судов)» и
соответствующие мероприятия, содержащиеся в разделах указанной документации, в
необходимой и достаточной мере обеспечивают сохранность объектов культурного
наследия «Биржевой корпус», XIX в. (Томская область, г. Томск, пл. Ленина, 2), «2-х
этажное кирпичное здание. Управление округа путей сообщения» (Томская область, г.
Томск, ул. Карла Маркса, 2, угол Набережная реки Томи, 11 угол пл. Ленина, 1).
Негативное прямое воздействие на объекты культурного наследия «Биржевой
корпус», XIX в. (Томская область, г. Томск, пл. Ленина, 2), «2-х этажное кирпичное
здание. Управление округа путей сообщения» (Томская область, г. Томск, ул. Карла
Маркса, 2, угол Набережная реки Томи, 11 угол пл. Ленина, 1) при строительстве и
эксплуатации заглубленного объекта «Строительство очистных сооружений на
водовыпуске ливневой канализации напротив жилого дома № 2 по ул. К. Маркса
(решение судов)» отсутствует.
9.6. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при
строительстве очистных сооружений на водовыпуске ливневой канализации
напротив жилого дома № 2 по ул. К. Маркса
9.6.1. При проведении земляных работ меры по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия заключаются в следующем:
- В связи с состоянием грунтов, стесненными условия строительства, большой
глубиной котлована для защиты строительной площадки и удержания грунта откосов от
обрушения будут выполнены специальные укрепительные мероприятия – возведены
временные шпунтовые стенки. Применение шпунтовых стенок даст возможность
организовать безопасное проведение строительных работ и увеличить темпы
строительства.
- Удаленность места производства работ, дополнительные мероприятия по защите
строительной площадки указывает на отсутствие необходимости осуществлять
специальные укрепительные мероприятия для грунтов оснований ОКН «Биржевой
корпус», XIX в. (Томская область, г. Томск, пл. Ленина, 2) и «2-х этажное кирпичное
здание. Управление округа путей сообщения» (Томская область, г. Томск, ул. Карла
Маркса, 2, угол Набережная реки Томи, 11 угол пл. Ленина, 1) в период проведения
земляных работ по устройству котлована под фундаментную плиту заглубленного
объекта строительства. Выемка грунта будет производится экскаватором с погрузкой в
автосамосвалы без складирования на площадке. Грунт для обратной засыпки пазух
планируется подвозить. Засыпка будет производиться с послойным уплотнением грунта.
- Предусмотрено осуществлять ежедневный мониторинг состояния цоколей и стен
ОКН - «Биржевой корпус», XIX в. (Томская область, г. Томск, пл. Ленина, 2) и «2-х
этажное кирпичное здание. Управление округа путей сообщения» (Томская область, г.
Томск, ул. Карла Маркса, 2, угол Набережная реки Томи, 11 угол пл. Ленина, 1) для
своевременного выявления трещин. В случае их появления обеспечить установку маяков
для фиксации динамики их раскрытия. При подтверждении роста трещинообразования
в цоколях и стенах памятников земляные работы по устройству котлована должны быть
приостановлены и обеспечено проведение укрепительных работ для фундаментов
памятников.
В случае обнаружения в ходе проведения работ объекта археологического наследия,
технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства очистных
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сооружений ливневой канализации, лицо, проводящее указанные работы, обязаны
незамедлительно приостановить указанные 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 ФЗ № 73 от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» в ред. от 22.10.2014).
9.6.2. При строительных работах по установке оборудования:
Бетонные работы по возведению основания фундамента и монтажу сооружения
выполняются автокраном КС-35714К-2 с длинной стрелы 18,0 м. Возведение
заглубленного сооружения не требует подъема тяжелых конструкций, падение которых
может вызвать повреждение памятников.
В связи с ограниченной территорией и для снижения земляных работ принято
решение установить комплексную систему очистки, объединяющую в одном корпусе
(две комплексные системы FloTenk-OP-OM-SB 75).
Монтаж надземных укрупнённых модулей и тяжеловесного негабаритного
оборудования на данном объекте строительства не используется.
Зона работы поворотной стрелы крана в восточном и северном секторах не доходит
до ОКН «Биржевой корпус», XIX в. (Томская область, г. Томск, пл. Ленина, 2) и «2-х
этажное кирпичное здание. Управление округа путей сообщения» (Томская область, г.
Томск, ул. Карла Маркса, 2, угол Набережная реки Томи, 11 угол пл. Ленина, 1). Для
сохранности объектов культурного наследия зона работы полностью ограничена со
стороны восточного и северного секторов ограждением строительной площадки.
9.6.3. Работы по переустройству существующих коммуникаций предусмотрены вне
территорий ОКН, с минимальным объемом земляных работ. Земляные работы
планируется проводить лёгким экскаватором.
9.6.4. План организации рельефа выполнен в увязке с существующими отметками
рельефа. Отвод поверхностных стоков с территории будет осуществляться посредством
сети ливневой канализации.
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 от 25.06.2002 г., № 73-ФЗ с текущими изм.;
- 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 от 25.10.2001 г., № 136-ФЗ с изм.;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г., № 191-ФЗ с изм.;
- 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 текущими изм.). Представленные на
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экспертизу материалы дают необходимую информацию для вынесения экспертного
решения.
2) Проектная документация. Раздел 12. Иная документация. «Обеспечение
сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Биржевой корпус»
(г. Томск, пл.Ленина,2) и объекта культурного наследия регионального значения «2-х
этажное кирпичное здание. Управление округа путей сообщения» (г. Томск, ул. Карла
Маркса,2, угол Набережная реки Томи,11 угол пл.Ленина,1) разработана с целью
реализации положений Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (с текущими изм.).
3) В проекте "Строительство очистных сооружений на водовыпуске ливневой
канализации напротив жилого дома № 2 по ул. К. Маркса (решение судов)» соблюдаются
требования и ограничения режимов использования земель и градостроительных
регламентов в зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности охранной
зоны ОЗФ 1-11, охранной зоны ОЗР 1-17, охранной зоны охраняемого природного
ландшафта ОЗЛ 1-5. Соблюдаются требования и ограничения режимов использования
земель и градостроительных регламентов в охранной зоне объектов культурного
наследия ОИ-1.
4) Строительство очистных сооружений на водовыпуске ливневой канализации
напротив жилого дома № 2 по ул. К. Маркса не окажет негативного воздействия на
объект культурного наследия федерального значения «Биржевой корпус» (г. Томск,
пл.Ленина,2) и объект культурного наследия регионального значения «2-х этажное
кирпичное здание. Управление округа путей сообщения» (г. Томск, ул. Карла Маркса,2,
угол Набережная реки Томи,11 угол пл.Ленина,1).
5) Решения, предусмотренные проектной документацией (шифр 132872/61-0315 ПЗУ, КР, ПЗ, ПОС), для строительства очистных сооружений на водовыпуске ливневой
канализации напротив жилого дома № 2 по ул. К. Маркса с учетом мероприятий по
сохранению ОКН (Раздел 12. Иная документация. «Обеспечение сохранности объекта
культурного наследия федерального значения «Биржевой корпус» (г. Томск,
пл.Ленина,2) и объекта культурного наследия регионального значения «2-х этажное
кирпичное здание. Управление округа путей сообщения» (г. Томск, ул. Карла Маркса,2,
угол Набережная реки Томи,11 угол пл.Ленина,1), в необходимой и достаточной мере
обеспечивают сохранность объектов культурного наследия.
12. Выводы:
Исходя из вышеизложенного, эксперт пришел к выводу о соответствии
Проектной документации. Раздел 12. Иная документация. «Обеспечение
сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Биржевой
корпус» (г. Томск, пл.Ленина,2) и объекта культурного наследия регионального
значения «2-х этажное кирпичное здание. Управление округа путей сообщения» (г.
Томск, ул. Карла Маркса,2, угол Набережная реки Томи,11 угол пл.Ленина,1),
обосновывающей меры по сохранению объектов культурного наследия при
проведении земляных и строительных работ на участке, непосредственно
связанном с земельными участками в границах территорий объектов культурного
наследия, требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры).
Строительство очистных сооружений на водовыпуске ливневой канализации
напротив жилого дома № 2 по ул. К. Маркса при соблюдении предусмотренных в
разделе мероприятий обеспечения сохранности объектов культурного наследия на
основании представленной документации ВОЗМОЖНО (положительное
заключение).
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Проектная документация. Раздел 12. Иная документация. «Обеспечение
сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Биржевой
корпус» (г. Томск, пл.Ленина,2) и объекта культурного наследия регионального
значения «2-х этажное кирпичное здание. Управление округа путей сообщения» (г.
Томск, ул. Карла Маркса,2, угол Набережная реки Томи,11 угол пл.Ленина,1),
обосновывающая меры по сохранению объектов культурного наследия при
строительстве очистных сооружений на водовыпуске ливневой канализации
напротив жилого дома № 2 по ул. К. Маркса 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.
К настоящему Акту прикладываются следующие документы:
1. Муниципальный контракт от 04.09.2017г. №115 на оказание услуг по проведению
государственной историко-культурной экспертизы;
2. Письмо Департамента капитального строительства администрации Города
Томска от 23.06.2017 г. №3499;
3. Протокол Администрации Города Томска от 01.10.2015 г. №42.

Дата оформления заключения экспертизы: «15» октября 2017 г.
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