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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
научно-проектной документации на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Красные казармы»
по адресу: г. Томск, ул. Северный городок, 54
г.Томск, г.Омск

25 апреля 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

16 апреля 2018 г.
25 апреля 2018 г.
г.Томск
Общество с ограниченной
ответственностью «ГенСтройПроект»
(ООО «ГенСтрой Проект»)

Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)

Савельева Нина Валентиновна
Высшее
«Архитектура»
Академик
Академии
Архитектурного
Наследия, Почетный Архитектор России.

Стаж работы
Место работы, должность

35 лет
ТГАСУ,
кафедра
«Реставрация
и
реконструкция архитектурного наследия»
должность - доцент
Реквизиты решения уполномоченного Приказ МК РФ от 26.09.2016 № 2192:
органа по аттестации экспертов на -документы, обосновывающие включение
проведение экспертизы с указанием объектов культурного наследия в реестр;
объектов экспертизы
-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
объектов
культурного наследия.
Секретарь экспертной комиссии
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Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)

Болтовская Инна Юрьевна
Высшее
«Архитектура»
Доцент
кафедры
«Реставрация
и
реконструкция архитектурного наследия»
Томского государственного архитектурностроительного
университета
ТГАСУ;
Заслуженный работник культуры РФ; членкорреспондент Академии архитектурного
наследия
Стаж работы
35 лет
Место работы, должность
ТГАСУ,
кафедра
«Реставрация
и
реконструкция архитектурного наследия»
должность - доцент
Реквизиты решения уполномоченного Приказ МК РФ от 16.06.2015 г. № 1793;
органа по аттестации экспертов на - выявленные объекты культурного
проведение экспертизы с указанием наследия
в
целях
обоснования
объектов экспертизы
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
объектов
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
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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
Образование
Высшее
Специальность
историк
Ученая степень (звание)
нет
Стаж работы
26 лет
Место работы, должность
Заместитель директора по научной работе
Омского
государственного
историкокраеведческого
музея, председатель
Общественного совета по вопросам
культурного
наследия
Министерства
культуры Омской области, член Омского
областного отделения ВООПИК, член
президиума
Омского
регионального
общественного благотворительного Фонда
«Культура Сибири»»
Реквизиты решения уполномоченного Приказ МК РФ от 07.12.2016 г. № 2678;
органа по аттестации экспертов на - выявленные объекты культурного
проведение экспертизы с указанием наследия
в
целях
обоснования
объектов экспертизы
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
-документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение
категории историко-культурного значения
объекта культурного наследия;
-проектная документация на проведение
работ
по
сохранению
объектов
культурного наследия
Мы, экспертная комиссия в составе: председатель Савельева Нина Валентиновна,
ответственный секретарь Болтовская Инна Юрьевна, член комиссии Свиридовский Олег
Антонович, несем ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении
государственной историко-культурной экспертизы, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Цель экспертизы:
Определение соответствия научно- проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здания «Красных
казарм». Офицерский флигель», по адресу: г. Томск, ул. Северный городок, 54
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
Секретарь экспертной комиссии
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Объект экспертизы:
Научно - проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения «Объект культурного наследия
регионального значения «Красные казармы» по адресу: г. Томск, ул. Северный
городок, 54 (Капитальный ремонт крыши)», Шифр 142-18.
Сведения о Заявителе (Заказчике) экспертизы:
Общество с ограниченной ответственностью «ГенСтройПроект» (ООО «ГСП»). ИНН
70177051221 КПП 701701001 Местонахождение: 634009, Томская обл., г.Томск,
ул.Войкова,
дом
70.Тел.(382)240-68-32;
E-mail:qwert5782yandex.ru;
р/с
40702810507000005585
в
Сибирском
филиале
АО
«Райффайзенбанк»
к/с
30101810300000000799; БИК 045004799.
Перечень документов, представленных Заявителем:
Раздел «Предварительные работы»
142-18- ПР Том 1.1. Исходно-разрешительная документация
142-18- ПР Том 1.2. Предварительные исследования
Раздел «Комплексные научные исследования»
142-18- НИ Том 2.1.Историко-архивные и библиографические исследования
142-18- НИ Том 2.2. Историко-архитектурные натурные исследования.
142-18- НИ Том 2.3. Инженерно-технические исследования.
142-18- НИ Том 2.4. Отчет по комплексным научным исследованиям
Раздел «Проект реставрации и приспособления»
142-18- ПЗ Том 3.1. Пояснительная записка
142-18- АР Том 3.2. Архитектурно - конструктивные решения
142-18- ПОС Том 3.3. Проект организации реставрации (строительства)
Исполнитель (разработчик) научно-проектной документации: Общество с ограниченной
ответственностью «ГенСтройПроект» (ООО «ГСП»). Лицензия № МКРФ 02584 от 9 июня
2015 г.
Исходно-разрешительная документация представлена в следующем составе:
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской федерации №11/03-01от 26.07.2016 г.
-Техническое задание - приложение №1 к договору № 2017 –ПСД/113 от 07.11.2017 г.
- Технический паспорт БТИ по состоянию на 05.06.2009 г.
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
проектной документации заданию на проведение работ по сохранению объекта
Секретарь экспертной комиссии
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культурного наследия №11/03-01от 26.07.2016 г.; техническому заданию - приложение №1
к договору № 2017 –ПСД/113 от 07.11.2017 г.;
- изучение научно-проектной документации с целью определения ее соответствия
требованиям законодательства в сфере государственной охраны объектов культурного
наследия и нормативным требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования»;
- обсуждение результатов проверки соответствия научно-проектной документации
требованиям законодательства по сохранению объекта культурного наследия
регионального с исполнителем (разработчиком), принято единое решение, сформулирован
вывод экспертизы;
- результаты экспертизы на основе проведенного дополнительного анализа (приложение
№1) оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
В результате проведенных экспертами исследований выявлено:
Время создания (возникновения) объекта культурного наследия и (или) дата
связанного с ним исторического события: точная дата постройки ансамбля «Здания
«Красных казарм» не установлена, но по косвенным признакам путем сравнительного
анализа имеющихся архивных документов можно установить, что согласно главной
выписки из крепостной Томского нотариального архива, книги по г. Томску за 1911 год,
дарственная запись об уступке земельного участка площадью 21 десятина, по Иркутскому
тракту, для постройки казарм 7-му Красноярскому и 8-му Томскому Сибирским резервным
полкам, была совершена 23 марта 1911 года. На плане г. Томска, в справочной книге «Город
Томск» 1912 года, они указаны как «казармы строящиеся загородные». Срок окончания
строительства, зафиксирован письмом (датировано 8 апреля 1913 года) городского
инженера в Томскую городскую управу, по вопросу об ответвлении водопровода в лагерь
42-го Сибирского стрелкового полка построенных казарм по Иркутскому тракту.
Поскольку других архивных документов подтверждающих, либо опровергающих
датировку окончания строительства на данный момент не обнаружено, можно
предположить, с большой долей вероятности, что строительство комплекса зданий
«Красных казарм» было завершено в 1913 году, в том числе «Офицерского флигеля».
Наименование объекта культурного наследия: в архивных документах до 1919 года
ансамбль «Зданий «Красные казармы» имел различные названия: «Казармы военного
ведомства по Иркутскому тракту», «Казармы 42-го полка». Начиная с 1918 года, по
отношению к ним, применяют наименование «Красные казармы» - за красный цвет
кирпичных фасадов. В перечне объектов культурного наследия, расположенных на
территории Томской области, наименование звучит, как «Здания «Красных казарм»
(ансамбль). В состав ансамбля «Здания «Красных казарм» входят следующие объекты:
1.2.1 Корпус учебной команды и канцелярии (Пушкина ул., д.63);
1.2.2 Корпус учебной команды и канцелярии (Пушкина ул., д.63, стр.1);
1.2.3 Служебный флигель (Пушкина ул., д.63, стр.3);
1.2.4 Служебный флигель (Пушкина ул., д.63, стр.3);
1.2.5 Солдатский батальонный корпус (Пушкина ул., д.63, стр.5);
1.2.6 Солдатский батальонный корпус (Пушкина ул., д.63, стр.8);
1.2.7 Солдатский батальонный корпус (Пушкина ул., д.63, стр.12);
1.2.8 Солдатский батальонный корпус (Пушкина ул., д.63, стр.28);
1.2.9 Корпус учебной команды (Пушкина ул., д.63, б/н, 1 эт. кн);
Секретарь экспертной комиссии
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1.2.10 Конюшенный корпус (Пушкина ул., д.63, стр.23);
1.2.11 Конюшенный корпус (Пушкина ул., 63, стр.24);
1.2.12 Хозяйственный корпус (Пушкина ул., д.63/4, стр.14);
1.2.13 Конюшенный корпус (Пушкина ул., д.63/4, стр.15);
1.2.14 Хозяйственный корпус (Пушкина ул., д.63/4, стр.16);
1.2.15 Хозяйственный корпус (Пушкина ул., д.63/4, стр.17);
1.2.16 Конюшенный корпус (Пушкина ул., д.63/4, стр.18);
1.2.17 Конюшенный корпус (Пушкина ул., д.63/4, стр.19);
1.2.18 Хозяйственный корпус (Пушкина ул., 63, б/н, 1 эт. кн);
1.2.19 Приемный покой (Пушкина ул., д. 61, стр. 61);
1.2.20 Корпус учебной команды и канцелярии (Пушкина ул., д.69);
1.2.21 Офицерское собрание (Пушкина ул., д.71);
1.2.22 Хозяйственный корпус (Северный городок ул., д. 5);
1.2.23 Дом командира полка (Северный городок ул., д. 48);
1.2.24 Жилые офицерские казармы (Северный городок ул., д. 49);
1.2.25 Жилые офицерские казармы (Северный городок ул., д. 50);
1.2.26 Офицерский флигель (Северный городок ул., д,51);
1.2.27 Офицерский флигель (Северный городок ул., д. 52);
1.2.28 Офицерский флигель (Северный городок ул., д. 53);
1.2.29 Офицерский флигель (Северный городок ул., д. 54);
1.2.30 Офицерский флигель (Северный городок ул., д. 57);
1.2.31 Офицерский флигель (Северный городок ул., д.58);
1.2.32 Офицерский флигель (Северный городок ул., д.59);
1.2.33 Хозяйственный корпус при офицерских казармах
(Северный городок ул., д.61).
В соответствии с заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации №11/03-01от
26.07.2016 г. объект культурного наследия имеет наименование «Красные казармы»,
составной частью которого является «Офицерский флигель (Северный городок ул., д. 54)».
Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия: по учетной документации
«Здания «Красных казарм» (ансамбль) имеет адрес: Томская область, г. Томск, ул.
Пушкина, ул. Северный городок (адрес по учетной документации: ул. Северный городок,
9, старые корпуса подшипникового завода ГПЗ N° 5). Согласно заданию, на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации №11/03-01от 26.07.2016 г. в объем проектирования входит
один объект ансамбля «Офицерский флигель» адрес объекта: Томская область, г. Томск, ул.
Северный городок, 54.
Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении
объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации: ансамбль «Здания «Красных казарм» входит в список объектов культурного
наследия, расположенных на территории Томской области, согласно решению
исполнительного комитета Томского областного Совета народных депутатов от
17.02.1978 № 51, в едином государственном реестре под № 701510237990005 - Приказ
Минкультуры России.
Сведения о границах территории охраны объекта культурного наследия и зон его
охраны: границы территории объекта культурного наследия утверждены приказом
департамента по культуре и туризму Томской области от 27.11.2014 № 458/01-09 «Об
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утверждении границ территории объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения, расположенных на территории Томской области и
составляющих предмет охраны объекта культурного наследия (памятников истории и
культуры) регионального значения «Здания «Красных казарм», расположенного по адресу:
г. Томск, Пушкина улица, Северный городок улица (ранее сложившийся адрес: старые
корпуса подшипникового завода ГПЗ №5)»
Объект расположен в охранной зоне объекта культурного наследия регионального значения
(ОЗР 3-69/3) согласно постановлению Администрации Томской области.
Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного
наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия, возможность ее использования при
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия: ранее разработанная
документация не установлена.
Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия: согласно приложения №24
к приказу Департамента по культуре и туризму Томской области от 17.02.2014 № 033/0109 «Об утверждении предметов охраны объектов культурного наследия регионального
значения, расположенных на территории Томской области и составляющих предмет
охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального
значения «Здания «Красных казарм», расположенного по адресу: г. Томск, Пушкина улица,
Северный городок улица (ранее сложившийся адрес: старые корпуса подшипникового
завода ГПЗ № 5)» предметом охраны (памятника истории и культуры) регионального
значения «Здания «Красных казарм». Офицерский флигель», расположенного по адресу:
Томская область, г. Томск, Северный городок улица, 54, являются:
1. Градостроительные характеристики объекта культурного наследия: здание
прямоугольной формы в плане, планировочная ось вытянута с севера на юг, входными
узлами обращен на восток и на запад.
1.1. Расположение объекта: здание является объемно-планировочным элементом
исторического жилого комплекса "Здания "Красных казарм".
1.2. Визуальные связи объекта с окружающей исторической застройкой комплекса
(нахождение объекта в окружении памятников архитектуры: ул. Северный городок, 49, 51
- 53, 57, 58).
1.3. Ценные визуальные точки видового раскрытия объекта (с внутренней территории
жилого комплекса).
2. Объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия: трехэтажный
объем на кирпичном цоколе; форма плана с плоскими центральными входными ризалитами
на северном и южном фасадах; высотные отметки, габариты и местоположение элементов
здания: по окнам (подоконники, перемычки), венчающему карнизу, фронтонам западного
и восточного фасадов; по коньку крыши; по треугольным аттикам, по печным и
вентиляционным трубам.
2.1. Композиция фасадов (северного, южного, восточного и западного), сложившаяся к
началу XX в.: прямоугольная форма оконных проемов, лучковые перемычки с замковым
камнем, оконные проемы лестничных клеток.
2.2. Планировочная схема этажей в конструкциях капитальных стен.
2.3. Декоративно-художественное оформление структурно-функциональных элементов
фасадов: межэтажные тяги; венчающий карниз, фриз с поясом из ярусных "сухариков" и
висячих лопаток, фронтоны с фризом, аттики, угловые пилястры; подоконные карнизы,
подоконные тяги в уровне первого этажа, подоконные ширинки.
3. Конструктивные элементы здания: конструкции фундаментов и кирпичных стен,
внутренние несущие стены, печи, конструкции чердачного перекрытия, деревянная
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стропильная система крыши, двухскатная крыша основного объема, покрытие кровли
листовым железом, водосточные трубы из просечного железа.
4. Месторасположение, габариты и материал внутренних лестниц, ограждений.
5. Материал стен: неоштукатуренный красный кирпич.
6. Историко-функциональная типология здания казарм: офицерский флигель.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
Краткие исторические сведения об объекте и его местоположении: «офицерский
флигель» является составной частью ансамбля «Зданий «Красных казарм», который имеет
более тридцати зданий и сооружений, различной этажности – казармы, жилые флигели,
офицерское собрание, дом командира полка, учебные корпуса, приемный покой, цейхгауз,
выполненные в едином стиле с применением одинаковых архитектурных приемов лицевой
кирпичной кладки и декоративно-художественных элементов в отделке фасадов.
Архитектором комплекса «Красные казармы» в г. Томске считается А.И. фон Гоген (18561914 гг.) – архитектор, член Академии художеств, который занимался проектированием
казарм при военном ведомстве в Санкт – Петербурге. В Сибири «Красные казармы» были
построены в городах Тобольске, Красноярске, Иркутске, Новосибирске и Томске.
Привязкой проектов по месту занимались губернские архитекторы, в Томске эту должность
занимал А.И. Лангер (с 1908 по 1916 год).
Территория ансамбля «Зданий «Красных казарм» расположена вдоль ул. Пушкина
(бывший Иркутский тракт) и условно делится на три функциональные зоны:
- восточная часть квартала занимали офицерские казармы и флигелей, в котором
размещались – здание офицерского собрания, дом командира полка, хоз. корпуса при
офицерских казармах;
- центральная часть квартала занимали батальонные казармы, в котором размещались –
жилые помещения для солдат, корпуса учебной команды, канцелярия, приемный покой на
двадцать кроватей, полковой цейхгауз; центральное место комплекса батальонных казарм,
как и всего комплекса в целом занимал плац для строевых занятий;
- западная часть квартала занимала хозяйственная зона, в которой размещались –
конюшенные и хозяйственные корпуса, склады и погреба.
Здание «офицерского флигеля» по адресу Северный городок,54 формирует юговосточный угол офицерского квартала, до революции использовалось по своему прямому
назначению, как жилой флигель для офицеров Сибирских полков расквартированных в г.
Томске. Далее в разное время, вплоть до начала Великой Отечественной Войны, здание
использовалось под размещение офицерского и командного состава революционных
частей, гарнизона Колчака, а с 1919 года, после восстановления власти Советов в г. Томске,
частей Красной Армии. В 1941 году, после эвакуации в г. Томск Московского ГПЗ №1, в
здании были размещены рабочие эвакуированного завода. Далее здание эксплуатировалось
как ведомственное жилье ГПЗ №5. В конце двадцатого века началась приватизация жилых
квартир здания. В настоящее время все жилые квартиры приватизированы и находятся в
собственности.
Земельный участок здания «офицерского флигеля» площадью в 1306 кв. м. под
кадастровым
номером
70:21:0100054:306
используется
под
эксплуатацию
многоквартирного жилого дома.
Описание существующего облика объекта культурного наследия: трехэтажный
объем (без подвала), в плане прямоугольник, вытянутый по оси север-юг с размерами
сторон 29 х 12 метров. Построено в стиле эклектика 1911-1913 гг. из лицевого красного
кирпича.
Восточный и западный фасады симметричные по девять осей окон, с центральными
ризалитами, выступающие из плоскости стены на 2,3м и 1,5м соответственно, с
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завершением в виде декоративных фронтонов, украшенные машикулами. Углы здания
обрамлены лопатками. Междуэтажный пояски с дентикулами и венчающий карниз
небольшого выноса. Оконные и дверные проемы имеют лучковые перемычки, с замковым
камнем, выступающим из плоскости стены. Под окнами второго и третьего этажа
подоконные карнизы простой формы. Вход в здание осуществляется с западной стороны.
Наружные, деревянные филенчатые двери полностью утрачены и заменены на
металлические. Ризалит восточного фасада имеет следы поздних ремонтов.
Северный и южный фасады глухие с щипцовым завершением и парапетом с
декоративным орнаментом из кирпича в виде стилизованных машикул с окном, выходящим
в чердачное пространство. Имеются поздние пробитые окна.
Крыша двухскатная из металла под покраску с организованным водостоком, печными
трубами и слуховыми окнами.
Техническое состояние объекта.
Техническое обследование объекта культурного наследия проводилось в ноябре- декабре
2017 года в соответствии с действующим ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации
ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия.
Памятники истории и культуры. Общие требования». Согласно заданию, на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации №11/03-01от 26.07.2016 г. основное содержание
планируемых работ по сохранению объекта культурного наследия предусматривает только
капитальный ремонт крыши.
Объект во время выполнения исследовательских и проектных работ эксплуатировался
под многоквартирный жилой дом.
В результате обследования выявлено следующее: общее техническое состояние –
работоспособное.
Состояние внешних и конструктивных элементов памятника:
Фундаменты: ленточные, бутовые Состояние работоспособное.
Цоколь: состоит из полнотелого глиняного кирпича на известково-песчаном растворе,
небольшого выноса из плоскости стены, состоящий из пьедестала с полуваликом в нижней
части и подоконного пояска в верхней части. Наблюдаются следы поздних ремонтов.
Состояние работоспособное.
Отмостка: западного фасада здания совмещена с тротуаром, покрытие из
асфальтобетона. Состояние работоспособное. Отмостка восточного, южного и северного
фасадов, также из асфальтобетона, имеет частичные разрушения. Состояние ограниченно
работоспособное.
Стены наружные: Наружные стены здания, толщиной 700 мм из полнотелого глиняного
кирпича, размерами 270х130х70 мм, на известково-песчаном растворе. Наблюдается
сильное намокание, трещины кирпичной кладки фасада, в уровне второго и третьего
этажей, с южной стороны западного ризалита, в местах размещения санузлов, состояние
недопустимое; наблюдается трещина по замковому камню перемычки дверного проема,
западного ризалита. Состояние ограниченно работоспособное. Восточный ризалит имеет
следы поздних ремонтов, усиления кладки перемычек. Парапет южного фасада имеет следы
разрушения кирпичной кладки. Состояние ограниченно работоспособное.
Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные трубы): Крыша двускатная с
организованным водостоком. Чердачное пространство с севера и юга ограничено
фронтонами из кирпича. Стропильная система наслонная из бруса. Стропила, подкосы,
коньковые прогоны и фермы из бруса сечением 130х240 (h) мм; обрешетка из брусков 60х70
(h) мм и досок сечением 200х70 мм. Наблюдаются следы гнили, протечек. Состояние
ограниченно работоспособное. Покрытие из металла. Водоприемные воронки и
водосточные трубы также из оцинкованной кровельной стали. Состояние ограниченно
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работоспособное. Кирпичные трубы имеют следы разрушения верхней части кладки,
отсутствуют дымники. Состояние ограниченно работоспособное.
Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, украшения, карнизы, колонны,
пилястры, лепнина и т.д.): здание имеет следующее декоративное убранство. Фасады
здания имеют четко выраженные архитектурные элементы:
- междуэтажный пояс с дентикулами между первым и вторым этажом;
- венчающий карниз, совмещенный с фризом – начинается с пояска в один ряд в тычок, в
уровне пят лучковых перемычек окон третьего этажа и завершается непосредственно
венчающим карнизом. Карниз небольшого выноса и состоит из двух полочек, верхней в
один ряд и нижней в два ряда кирпича. Нижняя полочка поддерживается Т – образными
кронштейнами, перекладина в один кирпич и ножка в четыре ряда в тычок, два нижних ряда
из профилированного кирпича. Между окнами устроены декоративные элементы в виде
бойниц – машикул, которые опускаются до горизонтальных импостов оконных переплетов.
Угловые лопатки здания также декорированы машикулами, которые доходят почти до
подоконников окон третьего этажа;
- фронтоны ризалитов – треугольной формы, имеют плечики и венчающий аттик. По скатам
фронтонов устроен декоративный фриз в виде стилизованных машикул;
- фронтоны северного и южного фасадов – треугольной формы и также имеют плечики и
венчающий аттик. Аттик образуется висячими пилястрами, между которыми устроено
окно. Скаты фронтонов декорируются фризом в виде стилизованных машикулей с
висячими пилястрами в виде бойниц. Завершает всю композицию карниз с сухариками из
двух рядов кирпича в тычок. Наблюдаются следы утраты и разрушения верхней части
парапета южного фасада. Состояние ограниченно работоспособное.
Угловые лопатки здания в уровне карниза имеют раскреповки.
Над проемами лучковые перемычки, высотой 1/5 кирпича с замковым камнем в 2
кирпича, выступающим из плоскости стены. Под окнами второго и третьего этажа
выступающие пояски простой формы. Состояние работоспособное.
Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов
памятника:
Перекрытия: междуэтажные и чердачное перекрытия – деревянные по балкам. Чердачное
перекрытие по тесанным бревнам имеет накат из досок и горбыля, утеплитель из шлака и
прокаленной земли со строительным мусором, сверху сплошное покрытие в виде
«выстилки» из одного слоя кирпича без раствора. Наблюдаются следы поздних ремонтов,
мусор, места протечек, утрата теплотехнических качеств утеплителя. Состояние
ограниченно работоспособное.
Перекрытия лестничных клеток – кирпичные сводики по балкам из рельса. Состояние
работоспособное.
Полы: бетонные в лестничной клетке и деревянные в квартирах. Состояние ограниченно
работоспособное.
Оконные и дверные заполнения: заполнение дверных проемов позднее из дерева и металла.
Состояние работоспособное. Окна с деревянными переплетами на сегодняшний день почти
полностью утрачены, остались только три окна на восточном фасаде, четыре окна на
западном фасаде. Остальные окна заменены на окна из ПВХ профиля, белого цвета, с
заполнением стеклопакетами. Состояние оконных проемов ограниченно работоспособное.
Оконные проемы чердака имеют деревянные переплеты. Состояние оконных заполнений
недопустимое.
Лестницы и крыльца: лестничные марши из бетонных наборных ступеней по
металлическим косоурам. Косоуры из стального проката двутаврового сечения.
Лестничные площадки выполнены по аналогии с перекрытием лестничной клетки –
кирпичные сводики по балкам из рельса. Состояние работоспособное. Крыльца
отсутствуют.
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Согласно заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации №11/03-01от 26.07.2016 г.
основное содержание планируемых работ по сохранению объекта культурного наследия
ограничено капитальным ремонтом крыши. Однако учитывая техническое состояние
объекта в целом, в том числе кирпичной кладки наружных стен, необходимо продолжить
работы по сохранению объекта культурного наследия.
Характеристика принципиальных проектных архитектурных и конструктивных
решений.
В соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия №11/03-01от 26.07.2016 г. п.8 основное содержание проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия «Здания «Красных казарм». Офицерский
флигель» по адресу: г. Томск, ул. Северный городок, 54 предусматривает капитальный
ремонт крыши.
Архитектурные и конструктивные решения разработаны на основании инженернотехнических и натурных исследований.
Основное содержание планируемых работ по сохранению объекта культурного наследия
трактуется как капитальный ремонт крыши для поддержания объекта в эксплуатационном
состоянии без изменения особенностей - предмета охраны и предусматривают следующие
виды работ:
1. Демонтаж по Акту оконных блоков чердачного пространства (использовать как образец
для воссоздания), сплошной «выстилки» из кирпича чердачного перекрытия (для
повторного использования последующей реставрации кладки печных труб, парапета и т.д).
Предусмотреть возможность сохранить фрагмент «выстилки» из кирпича (Приложение 1),
как исторически ценного элемента чердачного перекрытия.
2. Демонтаж старого утеплителя (шлак, прокаленная земля), ревизия состояния чердачного
перекрытия.
3. Реставрация кладки парапетов, печных труб (из исторического кирпича).
4. Ремонт стропильной системы (предмет охраны):
- ремонт несущих элементов – стропил, подкосов, прогонов, мауэрлата;
- полня замена обрешетки по существующему образцу;
- установка слуховых окон.
5. Ремонт чердачного перекрытия (предмет охраны) после ревизии состояния балок и
настила.
6. Полная замена кровельного покрытия, парапетов, водоприемных воронок и водосточных
труб на листовой металл с полимерным покрытием согласно паспорту отделки фасадов.
7.Устройство по чердачному перекрытию пароизоляции («Изоспан В»), укладка утеплителя
чердачного перекрытия современным эффективным материалом «ТехноРуф 45» в три слоя.
Исключить использование в конструкции чердачного перекрытия «не дышащие»
материалы (рубероид, армированную стяжку из цементно-песчаного раствора) во
избежание гниения деревянных балок.
8. Предусмотреть устройство ходовых мостиков.
9. Установка ограждения кровли и дымником на печные трубы.
9. Установка оконных блоков (деревянных с историческим рисунком переплетов)
чердачного пространства, воссозданных по существующим образцам.
10. Установки дверных блоков в чердачное пространство с учетом лучковой перемычки.
11. Устройство молниезащиты.
Производство капитального ремонта крыши предусматривается вести захватками.
Перечень необходимых научных исследований в процессе проведения работ:
экспертная комиссия обращает особое внимание, что на этапе ведения научного
руководства и авторского надзора при проведении капитального ремонта по крыше
необходимо продолжать научные исследования по сохранению всех первоначальных
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(исторических) элементов декора парапета и печных труб (выполнение маркировочных
чертежей), по состоянию чердачного перекрытия после расчистки от старого утеплителя и
т.д.
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).
- Федеральный закон от 22 октября 2014 г. N 315-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (с
изменениями от 09.03.2016 г.).
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования».
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации ведения инженерно-технических
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования».
Обоснования вывода экспертизы:
Основанием для разработки научно-проектной документации для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия «Здания «Красных казарм». Офицерский
флигель» по адресу: г. Томск, ул. Северный городок, 54 является:
- «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Томской области на 2014-2043 годы».
Основное содержание планируемых работ по сохранению объекта культурного наследия
трактуется как капитальный ремонт крыши – в целях поддержания в эксплуатационном
состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.
(Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации от 25.06.2002 г. №73 ст.40 и ст.42).
Экспертная комиссия установила:
Научно - проектная документация с наименованием: «Объект культурного наследия
регионального значения «Красные казармы» по адресу: г. Томск, ул. Северный
городок, 54 (Капитальный ремонт крыши)», Шифр 142-18 предусматривает ремонтнореставрационные работы по крыше объекта без изменения его особенностей согласно
требованиям, установленным подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 47.3 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
Научно - проектная документация выполнена согласно Заданию, на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия №11/03-01от 26.07.2016 г. с учетом требований
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
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исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования».
Эксперты считают представленную научно-проектную документацию с внесенными
исправлениями достаточной для проведения капитального ремонта крыши объекта
культурного наследия, но особо обращают внимание на элементы, составляющие предмет
охраны, которые необходимо сохранять: конструкция кирпичных стен (восстановление
парапета, рисунка печных труб), конструкция чердачного перекрытия (деревянные балки и
«выстилка» из кирпича, исключить использование в конструкции чердачного перекрытия
«не дышащие» материалы (рубероид, армированную стяжку из цементно-песчаного
раствора) во избежание гниения деревянных балок), деревянная стропильная система
крыши (подлежит сохранению, допускается ремонт, протезирование или фрагментарная
замена элементов на аналогичную конструкцию). В данном случае особое место занимает
качество ведения авторского надзора и научного руководства.
Выводы экспертизы
Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия регионального значения с наименованием «Объект культурного
наследия регионального значения «Красные казармы» по адресу: г. Томск, ул.
Северный городок, 54 (Капитальный ремонт крыши)», Шифр 142-18 выполненная
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«ГенСтройПроект»
(ООО
«ГенСтройПроект»), соответствует требованиям законодательства Российской Федерации
в области государственной охраны объектов культурного наследия.
Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Здания «Красных казарм». Офицерский флигель», по адресу: г. Томск, ул. Северный
городок, 54 на основании представленной научно-проектной документации эксперты
считают возможным (заключение положительное).
Научно-проектная документация рекомендуется к согласованию в порядке,
установленном действующим законодательством.
С учетом состояния объекта в целом экспертная комиссия особо обращает внимание на
необходимость продолжать работы по сохранению памятника в целом.
Перечень приложений к заключению экспертизы:
Приложение №1 Сведения о проведённых дополнительных исследованиях (на 3 л.).
Протокол №1. Организационного заседания экспертной комиссии (на 3 л.).
Протокол №2. Итогового заседания комиссии экспертов (на 1 л.).
Дата подписания акта государственной историко-культурной экспертизы
«25» апреля 2018 г.
Экспертная комиссия в составе:
Председатель экспертной комиссии

Н.В.Савельева

Ответственный секретарь экспертной комиссии
И.Ю.Болтовская
Член экспертной комиссии
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Приложение 1
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
от 25 апреля 2018 г.
Сведения о проведённых дополнительных исследованиях,
выполненных экспертной комиссией в процессе проведения
государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации по сохранению
выявленного объекта культурного наследия
«Красные казармы»
по адресу: г. Томск, ул. Северный городок, 54
Объект культурного наследия ансамбль «Здания «Красных казарм». Офицерский
флигель (красная стрелка), расположен в охранной зоне объекта культурного наследия
регионального значения (ОЗР 3-69/3) согласно постановлению Администрации Томской
области.
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Современная территория ансамбля «Зданий «Красных казарм» расположена вдоль ул.
Пушкина (бывший Иркутский тракт). Здание «офицерского флигеля» по адресу Северный
городок,54 формирует юго-восточный угол офицерского квартала (обозначено красной
стрелкой).

Вид ансамбля «Зданий «Красных казарм» с восточной стороны. Здание «офицерского
флигеля» обозначено красной стрелкой (интернет-ресурс).
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Фрагмент «выстилки» из кирпича чердачного перекрытия. Экспертиза предлагает
сохранить фрагмент данной конструкции, как элемент исторической технологии защиты
перекрытия и утеплителя (фото из проекта, 2017 г.)

Фрагмент западного фасада, разрушенная кладка орнамента парапетного столба и
дымовой трубы, кладка подлежит восстановлению до покрытия листовым металлом.
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ПРОТОКОЛ №1
организационного заседания комиссии экспертов
экспертной комиссии по проведению
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Красные казармы»
по адресу: г. Томск, ул. Северный городок, 54
г.Томск, г.Омск

16.04. 2018 г.

Присутствовали:
- Савельева Нина Валентиновна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна

Повестка заседания:
Утверждение состава членов Экспертной комиссии.
Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
Определение основных направлений работы экспертов.
Утверждение календарного плана работы Экспертной комиссии.
Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
экспертизы.
Савельева Нина Валентиновна уведомила членов экспертной комиссии о получении
от заказчика экспертизы ООО «ГенСтройПроект» комплекта научно-проектной
документации с наименованием: «Объект культурного наследия регионального
значения «Красные казармы» по адресу: г. Томск, ул. Северный городок, 54
(Капитальный ремонт крыши)», Шифр 142-18.
С экспертом Свиридовским О.А. общались по дистанционной связи.
Исполнитель (разработчик) проектной документации ООО «ГенСтройПроект».
Указана цель экспертизы: определение соответствия научно-проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Здания «Красных казарм». Офицерский флигель», по адресу: г. Томск, ул. Северный
городок, 54 требованиям законодательства Российской Федерации в области
государственной охраны объекта культурного наследия регионального значения.
По вопросам повестки заседания приняли следующие решения:
1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии.
Утвердить Экспертную комиссию в следующем составе:
- Савельева Нина Валентиновна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. Выбор
председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на
голосование. Решение принято единогласно.
Решили:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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- избрать председателем Экспертной комиссии – Савельеву Н.В.
- избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии - Болтовскую И.Ю.
3. Об определении порядка работы и принятии решений постановили определить
следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:
- В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст.29 ст.31 Федерального закона от
25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон №73-ФЗ), Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 (с текущими изменениями), другими
федеральными законами, а также настоящим порядком.
- Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время
заседания назначается председателем или ответственным секретарем Экспертной
комиссии, по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии ведет
и ее решения объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании
председателя Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет ответственный
секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной
комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы,
в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п.8 Положением о государственной
историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное
совещание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В
период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет
ответственный секретарь Экспертной комиссии.
- Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов, при условии
присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и
«против»: решающим голосом является голос председателя Экспертной комиссии.
- Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
- протокол организационного заседания;
- протоколы рабочих встреч и совещаний.
- Работу Экспертной комиссии организуют председатель и ответственный секретарь.
4. Об определении основных направлений работы экспертов.
Определить следующие направления работы экспертов:
Свиридовский О.А. - выполняет анализ представленных на экспертизу материалов и
докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрений
Болтовская И.Ю. - готовит обоснование выводов экспертизы и докладывает комиссии
результаты рассмотрений.
Савельева Н.В. - проверяет сведения по представленным на экспертизу материалам,
составляет сводное заключение.
5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии.
Утвердить следующий календарный план работы Экспертной комиссии:
16.04. 2018г. – организационное заседание Экспертной комиссии.
Ответственные исполнители:
- Савельева Нина Валентиновна
Секретарь экспертной комиссии

И.Ю.Болтовская
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- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
25.04.2018г. - согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения
(Акта) экспертизы. Передача Заказчику заключения (Акта) экспертизы со всеми
прилагаемыми документами и материалами.
Ответственные исполнители:
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения
экспертизы.
Решили: запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, в случае возникновения
вопросов в рабочем порядке.

Председатель
экспертной комиссии:

_______________ Н.В.Савельева

Ответственный секретарь
экспертной комиссии:
________________И.Ю.Болтовская
Член экспертной комиссии:_________________ О.А.Свиридовский

Секретарь экспертной комиссии

И.Ю.Болтовская
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ПРОТОКОЛ №2
итогового заседания комиссии экспертов
по проведению государственной историко-культурной экспертизы
научно- проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия регионального значения
«Красные казармы»
по адресу: г. Томск, ул. Северный городок, 54
г.Томск, г.Омск

25. 04. 2018г.

Присутствовали:
- Савельева Нина Валентиновна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна
Повестка заседания:
1. Согласование заключительных выводов экспертизы, после внесенных исправлений
(протокол №2) в научно-проектную документацию исполнителем (разработчиком) и
подписание заключения Акта государственной историко-культурной экспертизы
(ответственные исполнители: Савельева Н.В., Свиридовский О.А., Болтовская И.Ю.);
2. Принятие решения о передаче Акта государственной историко-культурной
экспертизы заказчику экспертизы (ответственные исполнители: Савельева Н.В,
Свиридовский О.А., Болтовская И.Ю.).
Принятые решения:
Члены экспертной комиссии (Савельева Н.В, Свиридовский О.А., Болтовская И.Ю.):
-внесли изменения и дополнения в текст историко-культурной экспертизы (Акта),
сформулировали заключительные выводы;
-решили подписать и передать заключение (Акт) государственной историко-культурной
экспертизы Заказчику (заявителю) в электронном виде, согласно Постановлению
Правительства РФ от 27.04.2017 N 501 "О внесении изменений в Положение о
государственной историко-культурной экспертизе".
Председатель
экспертной комиссии:_____________________ Н.В.Савельева
Ответственный секретарь
экспертной комиссии: _____________________И.Ю.Болтовская
Член экспертной комиссии: _________________ О.А.Свиридовский

Секретарь экспертной комиссии

И.Ю.Болтовская

