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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения «Доходный дом П.Макушина»,1896, капитальный
ремонт с переустройством фасадов 1915, арх. А. И. Лангер» (Томская область, город
Томск, переулок Батенькова, д.5).
г.Томск, г.Омск

04 марта 2018 г.

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

24 февраля 2018 г.
04 марта 2018 г.
г.Томск, г.Омск
Томское
региональное
отделение
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ТРО ОО «ВОИ»)

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

Савельева Нина Валентиновна

Фамилия, имя, отчество

Болтовская Инна Юрьевна

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

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

Приказ МК РФ от 26.09.2016 г. № 2192:
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
-документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия
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- 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

Фамилия, имя, отчество

Свиридовский Олег Антонович

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

Приказ МК РФ от 07.12.2016 г. № 2678;
- выявленные объекты культурного наследия в
целях
обоснования
целесообразности
включения данных объектов в реестр;
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
-проектная документация на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия

Мы, экспертная комиссия в составе: председатель Савельева Нина Валентиновна,
ответственный секретарь Болтовская Инна Юрьевна, член комиссии Свиридовский Олег
Антонович, несем ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении
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государственной историко-культурной экспертизы, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Цель экспертизы:
Определение соответствия научно-проектной документации «Ремонт помещений
№ 1, 2, 3, 9, 10 на объекте культурного наследия регионального значения «Доходный дом
П. Макушина», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Батенькова пер., 5»
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Доходный дом П.Макушина»,1896, капитальный ремонт с переустройством
фасадов 1915, арх. А. И. Лангер» (Томская область, город Томск, переулок Батенькова,
д.5), требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
Объект экспертизы:
Научно-проектная документация «Ремонт помещений № 1, 2, 3, 9, 10 на объекте
культурного наследия регионального значения «Доходный дом П. Макушина»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Батенькова пер., 5» на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия объекта культурного наследия
регионального значения «Доходный дом П.Макушина»,1896, капитальный ремонт с
переустройством фасадов 1915, арх. А. И. Лангер» (Томская область, город Томск,
переулок Батенькова, д.5).
Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы:
Томское региональное отделение общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (ТРО ОО «ВОИ»)
Юридический адрес: 634009, г.Томск, ул. Гагарина, 1, фактический адрес: 364050, г.
Томск, пер. Батенькова, 5
Исполнитель научно-проектной документации:
Акционерное общество «Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация» (АО
«СИ «ССПР»). Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
№ МКРФ 01140 от 15.10.2013 г., выданная Министерством культуры Российской
Федерации.
Перечень документов, представленных Заявителем (Заказчиком) экспертизы:
Том 1 71/1-ПР
Раздел 1. Предварительные работы.
1.1 Исходно – разрешительная документация
1.2 Сведения об объекте культурного наследия
Том 2 71/1-НИ
Раздел 2. Комплексные научные исследования
Натурные исследования
Фотофиксационные материалы
Акт технического состояния
Том 3 71/1-П
Раздел 3. Проект (ремонт помещений №1,2,3,9,10)
Пояснительная записка
Архитектурные решения
Исходно-разрешительные документы представлены на экспертизу в следующем
составе:
Раздел 1. Предварительные работы
1.1 Исходно-разрешительная документация
Копия: Договор от 29.02.2018 г.№ 328
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Копия: Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ
01140 от 15.10.2013 г., выданная Министерством культуры Российской Федерации
(3 листа).
Копия: Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от
25.01.2018 г. № 28/06-09 (7 листов)
Копия: Техническое задание №1 (приложение к договору от 29.02.2018 г.№ 328) (1 лист)
Копия: Технический паспорт 23.03.2011 г. (4 листа)
Копия: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 08.09.2017 (4
листа)
Копия: Кадастровый паспорт № 70:21:0200002:2625 (5 листов)
Копия: Охранно-арендный договор № 3-11/2000ц от 09.01.2008 (6 листов)
Копия: Договор № БП-1-09-тф/17 безвозмездного пользования недвижимым имуществом
от 15.09.2017 (9 листов)
1.2 Сведения об объекте культурного наследия
Учетная карточка памятника истории и культуры (объекта культурного наследия)
Паспорт памятника истории и культуры (объекта культурного наследия)
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, объема и
характера выполненных работ и их результатов:
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
и Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г.№569 «Об утверждении положения о
государственной историко-культурной экспертизе» (с изменениями от 09.06.2015 г. №569)
экспертами проведено:
- изучение исходно-разрешительной документации с целью определения соответствия
научно-проектной документации заданию на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия от 25.01.2018 г. № 28/06-09;
- техническому заданию №1 (Приложение к договору №328 от 29.01.2018 г.),
правоустанавливающим документам;
- изучение научно-проектной документации с целью определения соответствия научнопроектной документации требованиям законодательства в сфере государственной охраны
объектов культурного наследия и нормативным требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав
и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного
наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
- проведено обсуждение результатов проведенных исследований, обобщены мнения
экспертов, принято единое решение, сформулирован вывод экспертизы.
Экспертная комиссия считает достаточным объем и содержание предоставленных
на экспертизу исходно-разрешительных документов и научно-проектной документации для
обоснования выводов и подготовки заключения экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
На государственную историко-культурную экспертизу предоставлена научнопроектная документация с наименованием:
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«Ремонт помещений № 1, 2, 3, 9, 10 на объекте культурного наследия
регионального значения «Доходный дом П. Макушина», расположенного по адресу:
Томская область, г. Томск, Батенькова пер., 5».
В результате проведенных экспертами исследований выявлено:
Время создания (возникновения) объекта культурного наследия и (или) дата
связанного с ним исторического события:
Построен в 1896 г., капитальный ремонт с переустройством фасадов в 1915г. по
проекту архитектора А. И. Лангера.
Наименование объекта культурного наследия:
- Наименование объекта культурного наследия регионального значения в
соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного
объекта культурного наследия от 25.01.2018 № 02/03-03: «Доходный дом
П.Макушина»,1896, капитальный ремонт с переустройством фасадов 1915, арх. А. И.
Лангер»;
Наименование объекта культурного наследия регионального значения в
соответствии с Паспортом объекта культурного наследия от 06.05.1993 г. «Дом доходный».
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия:
- В соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
или выявленного объекта культурного наследия от 25.01.2018 № 02/03-03: Томская
область, город Томск, переулок Батенькова, д.5;
- В соответствии с Паспортом объекта культурного наследия от 06.05.1993 г.:
г.Томск, пер.Батенькова,5.
Сведения о категории государственной охраны объекта культурного наследия.
Реквизиты документа об утверждении категории объекта культурного наследия:
Объект культурного наследия регионального значения. Постановление Главы
администрации Томской области от 22.12.1993 г. №426 «О дополнительной постановке на
государственную охрану памятников истории и культуры Томской области».
Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия:
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
Департамента по культуре и туризму 'Томской области от 17.05 2013 № 226/01-09 «Об
утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Доходный дом П. Макушина, 1896; капитальный
ремонт с переустройством фасадов 1915. арх. А. И. Лангер», расположенного по адресу: г.
Томск, пер. Батенькова. 5».
Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного
наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия:
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Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации в органе охраны
объектов культурного наследии отсутствуют.
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия:
Предмет охраны утвержден приказом Департамента по культуре и туризму Томской
области от29.01.2013 № 39/01-09 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Доходный дом П.
Макушина», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Батенькова, 5».
Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального значения «Доходный дом 11. Макушина» являются:
1. Градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании
застройки переулка Батенькова и улицы Гагарина: элемент фронтальной застройки
квартала, угловой архитектурный и градостроительный акцент, формирует историческую
красную линию застройки квартала:
1.1. визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой и другими
доминантами (нахождение объекта в окружении памятников архитектуры,
беспрепятственное визуальное восприятие объекта в сложившейся исторической
застройке);
1.2. ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (смотровая площадка площадь Батенькова. открытое пространство, позволяющее видеть объект историко-к\
натурного наследия как целостный объём в окружении исторической застройки)
2. Объемно-пространственная композиция Г-образной формы в плане, двухэтажного
объёма по уличным (фасадам и трёхэтажного объема на дворовых фасадах здания:
2.1.высотные отметки здания по венчающим и междуэтажным карнизам;
2.2.двускатная форма и высотные отметки крыши по коньку;
2.3.высотные отметки и габариты слуховых окон;
2.4.высотные отметки фигурных треугольных, ступенчатых аттиков над
центральным и западным ризалитами северного фасада;
2.5.высотные отметки и конфигурация в плане углового эркера в один этаж,
завершённый балконным ограждением с балясинами;
2.6.высотные отметки и форма прямоугольного аттика над угловым фасадом.
3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся
в 1915г., включая простой (прямой) выступающий" цоколь и междуэтажный поясок фасада
с прямым профилем
3.1.местоположение выступающего углового трёхгранного (трапециевидного в
плане) ризалита;
3.2.композиционное местоположение, форма, габариты и высотные отметки
центрального и западного ризалитов на северном и восточном фасадах;
3.3.местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных
проемов на фасадах здания; витринные оконные проемы 1 этажа прямоугольной формы на
северном фасаде и вертикально вытянутые с лучковым завершением на восточном фасаде,
2-го и 3-го этажей - прямоугольной вытянутой формы с лучковым завершением;
полукруглый оконный проём в центре ризалита на 2-ом этаже северного фасада:
3.4.материал и характер заполнения оконных и дверных проёмов;
3.5.рельефные ступенчатые подкровельные карнизы большого выноса по периметру
здания, с лепными поясками, украшенными иониками;
3.6.местоположение, высотные отметки и габариты развитых антаблементов между
выступающими ризалитами по второму этажу;
3.7.лепные декоративные пояски, украшенные иониками и отделяющие фронтоны
аттиков от второго этажа здания, профилированная, декоративная арка на цен тральном
ризалите;
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3.8.декоративное оформление лепными гирляндами (стилизованный растительный
орнамент) над завершением оконных проёмов и в поле междуоконных пролётов второго
этажа;
3.9.декоративное оформление верхних перемычек оконных проёмов 1-го этажа в
виде четверного вала со стилизованным растительным орнаментом на северном фасаде;
3.10.декоративная лепная эмблема в центре фронтона западного ризалита на
северном фасаде;
3.11.по первому этому северного и углового фасадов выступающие в три четверти
колонны дорического ордера с украшенным эхином иониками.
3.12.по второму этажу северного, западного и углового фасадов выступающие,
прямоугольные пилястры с капителями ионического ордера, украшенные растительным
декором акант;
3.13.декоративные розетки в виде цветков, расположенные в арочном тимпане
второго этаж а центрального ризалита на северном фасаде;
3.14.декоративное оформление подоконных карнизов первого и второго этажей;
3.15.элементы, выполненные рустованной штукатуркой над окнами второго этажа
(имитация веерного замка) и в междуоконных проёмах (плоские овалы, оплетённые
гирляндами).
4. Материал и техники кладки капитальных стен:
4.1. красный глиняный кирпич;
4.2.характер обработки фасадной поверхности здания: оштукатуренные
покрашенные поверхности наружных стен уличных фасадов (пер. Батенькова и ул.
Гагарина), не оштукатуренные наружные стены дворовых фасадов;
4.3.колористическое решение главного фасада: основной тон стен бежевый с
декоративными белыми элементами.
5. Пространственно-планировочная структура интерьера в капитальных стенах,
сложившаяся к началу 1915г.: планировочное решение коридорного типа, на первом этаж е
главного объёма зальная система
6. Конструкции капитальных фундаментов, стен, перекрытий и подлинных
перегородок.
7. Архитектурно-художественное оформление сохранившихся интерьеров в
помещениях 1-го этажа, западного крыла: лепные потолочные карнизы, круглые розетки
под люстрами.
8. Местоположение и габариты лестниц.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
Краткие исторические сведения об объекте, его местоположении. Описание
существующего облика и технического состояния здания
1. Местоположение объекта. Доходный дом Петра Макушина расположен в
историческом центре г. Томска, в квартале, ограниченном пр. Ленина, пер. Батенькова,
ул. Гагарина, в историческом районе Уржатка (русифицированный вариант тюркского
слова, которое можно перевести как «понижающаяся уступами местность» или «крепкий
берег»). Здание занимает угловое положение в квартале, восточный фасад формирует
линию застройки старейшей площади города - Благовещенскую (современное название им. Батенькова). Свое название она получила по имени располагавшейся на ней церкви
во имя Благовещенья Божьей Матери и Введения в храм Пресвятыя Богородицы (в 1790
г. заложена, в 1806 г. освещена, в 1934 г. храм снесен). С севера Благовещенскую
площадь ограничивал Благовещенский переулок (совр. пер. Батенькова). Его
примечательностью был книжный магазин, открытый сибирским просветителем П.И.
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Макушиным. Здание было построено в 1896 г. специально для размещения в нем
библиотеки, типографии и книжного магазина П.И. Макушина. С юга к зданию
примыкал деревянный дом, в котором жил сам Макушин, в 1914 г. на этом месте было
построено каменное 3-х этажное здание - доходный дом Ф Деева, (современный адрес
пер. Батенькова, 7).
1.2. Краткие исторические сведения.
Первый в Сибири книжный магазин в Томске открылся по адресу Набережная реки
Ушайки, д. 4, в 1873 году, под фирмой «Михайлов и Макушин». Владельцем был
известный просветитель, предприниматель и общественный деятель Петр Макушин. В
конце XIX века эта фирма была самой крупной книготорговой фирмой во всей Сибири,
имела большой филиал в Иркутске икнижные лавки в 125 населённых пунктах Томской
губернии при постоянном наличии в магазинах около 250 тысяч наименований.
Через 20 лет, в 1896 году, на углу улицы Дворянской (совр. ул. Гагарина) и переулка
Благовещенского (совр. пер. Батенькова) было построено новое здание
специализированного книжного магазина торгового дома «Михайлов и Макушин». В
новом здании обосновались, также, типография, литография, библиотека и редакция
газеты «Сибирская жизнь».
С 1896 до 1907 г. типография являлась крупнейшим полиграфическим предприятием
не только Томска, но и всего региона. Она выпускала разнообразную литературу официальные отчетные издания различных обществ, краеведческую и религиозную
литературу, художественные произведения, путеводители по Томску и Сибири,
почтовые открытки. В типографии печатались многие томские журналы
(«Художественно-этнографические рисунки Сибири», «Сибирский наблюдатель» и др.)
и газеты («Сибирская газета», «Томский справочный листок», далее - «Томский листок»,
«Сибирская жизнь»).
После установления Советской власти в Томске ведомственные и частные типографии
были национализированы, издательское дело приобрело государственный характер.
В настоящее время в здании размещаются магазины: «Политическая книга»,
«Букинист», Томское отделение Совета ветеранов и другие общественные и торговые
организации.
1.3. Описание существующего облика.
Здание - образец крупного доходного дома конца XIX века. Предположительно,
автором проекта являлся архитектор П.П. Наранович.
Здание построено из красного кирпича в 2 этажа, первоначально прямоугольной
формы в плане, в «кирпичном стиле», на шесть оконных осей по восточному фасаду и
десять оконных осей по северному фасаду.
Крыло, выходящее на городскую площадь, вскоре было достроено с шести до
восьми оконных осей, и здание приобрело Г-образную форму плана. Под достроенной
частью здания существует подвал. Крыша скатная. Объемно-планировочная композиция
здания сложная, с разноразмерными крыльями. Часть здания, выходящая на перекресток,
акцентирована срезанным в плане углом. Внутренняя лестничная клетка первоначально
завершалась выступающим в уровне кровли фонарем.
Планировочная композиция представляла собой анфиладу торговых помещений
по внешнему периметру здания, производственные помещения типографии
располагались со стороны двора, в центральной части здания, между продольными
несущими стенами, располагались подсобные и складские помещения.
В 1915 г. по проекту архитектора А.И. Лангера был осуществлён капитальный
ремонт здания, уличные фасады штукатурятся и декорируются в эклектичном стиле.
Здание претерпело ряд перепланировок, появились дополнительные внутренние
лестницы, возведены перегородки из кирпича, достроено еще одно крыло. Здание
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получило П-образную форму плана, в глубину квартала был надстроен третий этаж.
Общие габариты 43,6 м х 47,8 м.
Угловая часть здания, выходящая на перекресток, была достроена выступающим
одноэтажным объемом, завершающимся балконом с балюстрадой, световой фонарь
лестничной клетки демонтирован.
Прямоугольный аттик северного фасада при реконструкции был заменен на
треугольный фронтон с полуциркульным окном. На угловой части здания появился
прямоугольный аттик, поддерживаемый спаренными угловыми пилястрами. Габариты
лучковых оконных проемов первого этажа северного фасада были увеличены до
витринных. В ходе эксплуатации здания, в восточном крыле увеличена на 16,5 м.кв.
площадь 1 и 2 этажей: возведена ограждающая наружная стена. Заложены часть оконных
и внутренних дверных проемов, возведены внутренние перегородки из современного
силикатного кирпича.
Уличные фасады были оштукатурены, изменен декор оконных проемов и поля
стен. В декоративном убранстве главных фасадов были использованы элементы
эклектики: пилястры ионического ордера, «гирлянды», клинчатый руст обрамления
окон, полуколонны и трехчетвертные колонны дорического ордера и т.д. Первоначальная
отделка интерьеров не сохранились.
Здание магазина торгового дома «Михайлов и Макушин» - одна из старых построек в
историческом центре г. Томска. Представляет собой ценность:
• градостроительную - входит в состав ансамбля застройки старейшей городской
площади, сформировавшейся на конец XIX в.
• архитектурно-художественную - крупный доходный дом конца XIX в., в 1915 г.
при капитальном ремонте изменивший свой внешний облик, сохранившийся до
настоящего времени.
• социально-общественную - в здании располагался крупнейший по местному
значению книжный магазин и типография, играющие важную роль в общественной
жизни губернского города Томска.
1.4. Техническое состояние объекта. В настоящее время общее состояние здания
работоспособное, требуется проведения реставрационных работ по восстановлению
утраченных частей и элементов интерьеров.
Характеристика принципиальных проектных архитектурных решений
Проектные архитектурные решения разработаны для ремонта помещений объекта №
1, 2, 3, 9, 10, арендатором которых является Томское региональное отделение общественной
организация «Всероссийское общество инвалидов».
Научно-проектная документация выполнена на основании визуального
обследования объекта, проведенного в сентябре 2017 г. и в феврале 2018 г.
В процессе натурного обследования было выявлено в какой степени сохранности
находятся подлинные элементы первоначальной отделки интерьеров, зафиксированы
дисгармонирующие поздние наслоения. По результатам обследования был выполнен
анализ и определено: какие из утраченных элементов в помещениях, подлежащих ремонту,
могут быть точно восстановлены на основе полученной в ходе исследования информации.
Проектное решение по замене заполнений оконных проемов в помещении № 10 (в
соответствие с техническим заданием № 1) будет разработано в составе проекта
реставрации фасадов объекта культурного наследия.
Проектные архитектурные решения по проведению ремонта помещений № 1, 2, 3, 9,
10 заключаются в следующем:
- приспособление помещения № 10 под кабинет - устанавливается перегородка в
помещении № 10 (каркасная КНАУФ толщиной 12,5 мм с теплозвукоизоляционным слоем
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из негорючей минерало-ватной плиты толщиной 50 мм с окрашиванием влагостойкой
водоэмульсионной краской);
- объединение помещений существующего санузла, помещения № 1, 2, 3, с
устройством санузла для маломобильных групп населения. При этом сносятся три поздних
малоценных перегородки из современного керамического кирпича. Пол выравнивается
наливными смесями и укладывается керамогранитная плитка. Стены после снятия
современной малоценной отделки, выравниваются, грунтуются и облицовываются
керамической плиткой.
- существующая демонтируется перегородка в помещении № 9 и устанавливается в
новое положение по оси В (каркасная КНАУФ толщиной 12,5 мм с
теплозвукоизоляционным слоем из негорючей минераловатной плиты толщиной 50 мм с
окрашиванием влагостойкой водоэмульсионной краской);
- раскрывается ранее заложенный исторический дверной проем по оси 4;
- демонтируется штукатурное покрытие и раскрывается историческая кирпичная кладка
стен в помещениях № 9, 9*, 10
- ремонт покрытия пола в помещениях № 9, 9*, 10;
- потолки окрашиваются влагостойкой водоэмульсионной краской;
- в помещениях № 9 и № 9* устанавливаются внутренние современные деревянные двери
без порога.
Проект разработан с учетом требований СП 59.13330.2012 г. «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения» и п.10 части 12 статьи 48
Градостроительного кодекса РФ.
Проектом предусмотрено:
- ширина проектируемых дверных проемов в новых перегородках 1,0 м;
- ширина коридоров на путях передвижения инвалидов и МГН не менее 1,50 м;
- дверные проемы не имеют порогов;
- основной вход, по оси Д, между осями 4 - 5 оборудован пандусом для передвижения МГН
шириной 1 м и уклоном не более 5%;
- на первом этаже запроектирован санузел для инвалидов с открыванием двери наружу;
- санузел для инвалидов оборудования с соблюдением соответствующих норм.
Решения по сохранению территории объекта культурного наследия
Границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
Департамента по культуре и туризму 'Томской области от 17.05 2013 № 226/01-09 «Об
утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) регионального значения «Доходный дом П. Макушина, 1896; капитальный
ремонт с переустройством фасадов 1915. арх. А. И. Лангер», расположенного по адресу: г.
Томск, пер. Батенькова, 5.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, также использованной для неё специальной, технической и справочной
литературы:
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», принят
Государственной Думой 24 мая 2002 г., одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 г. (с
текущими изменениями);
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 с
изменениями от 09.03.2016 г.);
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- ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования».

Обоснования вывода экспертизы:
Основанием для выполнения научно-проектной документации на проведение
работ сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом
П.Макушина»,1896, капитальный ремонт с переустройством фасадов 1915, арх. А. И.
Лангер» (Томская область, город Томск, переулок Батенькова, д.5) являются:
- Договор от 29.02.2018 г. № 328 на выполнение научно-проектных работ;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 25.01.2018
г. № 28/06-09;
- Техническое задание №1 (приложение к договору от 29.02.2018 г.№ 328).
Экспертная комиссия установила:
В научно-проектной документации «Ремонт помещений № 1, 2, 3, 9, 10 на объекте
культурного наследия регионального значения «Доходный дом П. Макушина»,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Батенькова пер., 5», Шифр 71/1
предусмотрено выполнение ремонта помещений объекта № 1, 2, 3, 9, 10, арендатором
которых является Томское региональное отделение общественной организация
«Всероссийское общество инвалидов».
Научно-проектная документация выполнена с учетом требований ГОСТ Р 555282013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» и ГОСТ Р
55567-2013 «Порядок организации ведения инженерно-технических исследований на
объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Эксперты считают объем представленной научно-проектной документации,
направленной на сохранение объекта культурного наследия, достаточным для проведения
ремонта помещений № 1, 2, 3, 9, 10.
Проектные мероприятия не ведут к изменению особенностей объекта, подлежащих
обязательному сохранению и послуживших основанием для включения его в реестр.
Выводы экспертизы
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом П.
Макушина», 1896, капитальный ремонт с переустройством фасадов 1915, арх. А. И.
Лангер» (Томская область, город Томск, переулок Батенькова, д.5), выполненная
Акционерным обществом «Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация»,
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объектов культурного наследия.
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Доходный дом П. Макушина», 1896, капитальный ремонт с
переустройством фасадов 1915, арх. А. И. Лангер» (Томская область, город Томск,
переулок Батенькова, д.5) на основании представленной научно-проектной
документации эксперты считают возможным (заключение положительное).
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Научно-проектная документация «Ремонт помещений № 1, 2, 3, 9, 10 на объекте
культурного наследия регионального значения «Доходный дом П. Макушина», 1896,
капитальный ремонт с переустройством фасадов 1915, арх. А. И. Лангер,
расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Батенькова пер., 5», Шифр 71/1
рекомендуется к согласованию в порядке, установленном действующим
законодательством.
К настоящему Акту прикладываются следующие документы:
1. Протокол №1 от 24.02.2018 г.
2. Протокол №2 от 04.03.2018 г.
3. Договор №1 от 22.02.2018 г. между ТРО ОО «ВОИ» и Болтовской И.Ю. на проведение
государственной историко-культурной экспертизы
4. Договор №2 от 22.02.2018 г. между ТРО ОО «ВОИ» и Савельевой Н.В. на
проведение государственной историко-культурной экспертизы
5. Договор №3 от 22.02.2018 г. между ТРО ОО «ВОИ» и Свиридовским О.А. на
проведение государственной историко-культурной экспертизы
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